
Ну, что друзья!
Следуя старинной русской мудрости 

«утро вечера мудренее» и дабы не 
пороть горячку, я выждал двое суток, 
чтобы переварить событие пятницы и 
максимально корректно довести их до 
вашего сведения.

25 сентября 2015 года в Большом зале 
заседаний Правительства Камчатского 
края состоялось заседание КРХС.

Повестка заседания:
1. Обсуждение предлагаемого 

Росрыболовством проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов» в целях формирования 
позиции для представления на заседании 
президиума Государственного совета 
Российской Федерации «О развитии 
рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации».

2. Об итогах лососевой путины 2015 
года в Камчатском крае.

3. Презентация АО «Дальневосточный 
аукционный рыбный дом» (г. Владивосток) 
о деятельности электронной аукционной 
площадки по торговле продукцией из 
водных биоресурсов, созданной на базе 
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург».

4. О предложениях по изменению Правил 
рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна.

5. Разное.
Собственно ради второго пункта 

повестки я и пришел. Во-первых, было 
интересно. Во-вторых, предполагалось 
большое обсуждение. И в-третьих, 
хотелось задать вопросы руководителю 
СВТУ, членом общественного Совета 
которого я являюсь. Третий пункт, чтобы 
вы поняли – от безысходности. Поскольку 
заседания Совета мы никак не можем 
собрать уже вот почти четыре месяца.

Начнем всё же с первого пункта 

повестки. Особо его расписывать не 
буду, так как Кирилл Маренин, наплевав 
на свой день рождения и отработавший 
на заседании, уже вкратце рассказал об 
итогах КРХС.

Остановился он, правда, только на 
первом пункте повестки (http://www.
kam24.ru/news/main/20150926/28192.
html). К слову сказать, многочисленные 
операторы телевизионных каналов 
после первого вопроса тоже испарились. 
Я поделюсь своими ощущениями от 
услышанного.

Предварительно, ещё в начале сентября, 
министерство рыбного хозяйства края 
предупредило всех руководителей 
предприятий рыбопромышленного 
комплекса о необходимости (http://www.
kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcon
t=&menu=4&menu2=0&id=169&news_
id=39000) принять участие в обсуждении 
законопроекта (пункт 1 повестки), но 
сытое ухо как оказалось к мольбам глухо 
и в результате свои предложения прислали 
всего пять предприятий. Остальным 
фиолетово.

Также и на заседании, несмотря 
на просьбу председательствующего 
поактивнее высказывать свою позицию, 
основная масса сидела молча. По всей 
видимости, это те, кому есть что терять. 
А как известно бизнес любит тишину. 
Поэтому напустив на себя важный вид, 
основная масса прикинулась уважаемыми 
кротами.

С другой стороны, эту тему уже 
поднимали на других, не менее весомых 
мероприятиях и у всех мнение было одно 
и то же. И в этом я мысленно поддержал 
присутствующих. Меня «повеселили» 
доводы против этого законопроекта. 
Ощущение дежавю не отпускало. Эти же 
слова об утрате ресурсов, рабочих мест 
я слышал от предпринимателей, которых 
«опрокинули» с дрифтерным промыслом. 

Но тогда позиция МРХ, КРХС и всех прочих 
ведомств была противоположной – к черту 
людей, экология важнее. И это при том, что 
уже который год на том же КРХС ставится 
вопрос о необходимости оборудования 
всех рыбоперерабатывающих заводов 
установками для утилизации отходов 
производства. Ну не сложилось и бог с 
ними. С установками. Больная фантазия 
в голове рисовала систему устройства 
бизнеса в стране. Краевые власти руками 
одних бизнесменов «чмырят» отдельных 
представителей бизнес-сообщества 
(по необходимости), затем оставшиеся 
пытаются не быть отхлестанными по 
щекам бизнес-элитой из стольного града. 
А с какого переляку то?! Знайте свое 
место! Но, по всей видимости, этому 
совещанию изначально был присвоен 
статус «анархичного» и поэтому кто-
то из толпы не побоялся и даже озвучил 
имя того, когонельзяназыватьпоимени. 
Точнее кампании «Русское море», которой 
данный законопроект якобы на руку. Не 
все были столь безбашенны и поэтому 
следующий оратор не рискнул произнести 
это название вслух и лишь сослался «на 
кампанию, о которой уже сказали».

На этом «бунт» не закончился! 
Распоясавшись, самые активные 
предложили напомнить САМОМУ гаранту 
о том, что он говорил несколько лет назад. 
Что называется, «подтянуть за базар»! От 
самой перспективы наезда на САМОГО 
плохо стало только одному человеку, 
который называет себя «мы федералы». 
И потому он вроде как единственный, кто 
не голосовал за обра-щение к САМОМУ. 
И вообще ни «за», ни «против», ни 
«воздержался». Впал в анабиоз!

Из анабиоза выйти заставила 
необходимость делать доклад по второму 
вопросу.

Продолжение на стр.2-4

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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Продолжение. Начало на стр.1
Как сообщил министр рыбного хозяйства 

Галицын – с 00 часов 1 октября добыча 
всех ана-дромных видов запрещена, кроме 
спортивного и любительского рыболовства, 
запрет на которое вступает в действие с 1 
ноября сего года. Поэтому Путину-2015 
можно считать оконченной и можно 
подвести итоги.

Почему это доверили сделать 
руководителю СВТУ мне не понятно.

Христенко начал доклад с информации о 
работе управления. Хоть все уже знают, что 
СВТУ в конце рейтинга теруправлений в 
РФ, но вежливо выслушали. Оказалось, что 
в основные достижения г-н Христенко себе 
записал выдачу за год 2232 разрешений и 
сбор 5731 заявок от КМНС на 2016 год, в 
которых те замахнулись на 28 тысяч тонн 
лососей и 54 тысячи тонн прочих видов 
ВБР. То-то отъедятся!

Было организовано 27 оперативных 
групп в камчатском крае и как выяснилось, 
основные силы были направлены на 
формирование стационарных постов. 
Всего их было 14, из них совместно с МВД 
2, с погрануправлением 1 в 2013 году 4 
2014 -9. Наверное, это и было основным 
достижением СВТУ в 2015 году. На 25 
сентября силами управления выявлено 
3572 нарушения природоохранного 
законодательства. Изъято 1536 орудий 
лова 321 транспортных средств, изъято 
14 тон ВБР и икры 800 кг (!!!) В 
правоохранительные органы передано 52 
материала. Проще сказать – провальнее 
путины в крае (в области рыбоохраны) не 
было.

Управлением активно использовались 
общественные инспектора в количестве 131 
чело-века, с участием которых проведено 
83 мероприятия, вскрыто 19 нарушений, 
изъято 8 орудий лова и 3 транспортных 
средства. Кто это были такие? Ну, поскольку 
Вахрин С.И. демонстративно открестился 
от плодотворного сотрудничества с СВТУ 
на своем сайте и озвучил в актив «своим» 
людям пять совместных рейдов, то, 
скорее всего, это были студенты КамГТУ, 
входящие в формирование «Сапсаны 
Камчатки» во главе со своим ректором. 
Хотелось бы отметить, что самолично 
наблюдал г-на Проценко со студентом 
в группе с инспекторами, но, по правде 
сказать, никакой речи о 130 или хотя бы 
50, да даже 20 «сапсанятах» быть не может 
.Получить достоверную информацию не 
удаются так как господин Проценко как 
инициатор «сапсонят» об этом молчит 
и ссылается на Христенко ,ну а с того 
получить достоверную информацию очень 
трудно. .

Я сейчас одну тайну открою. Только 
не смейтесь. В свое время, увольняя 
инспектора Лушкина В.Н., руководитель 
СВТУ сказал ему, что тот удивится глядя 
на то, как он в 2015 году организует 
рыбоохрану. Сказать что Валерий 
Николаевич удивился, значит ничего не 
сказать. Удивился не он один. Весь край 
удивился. Особенно после публикаций 
про вырезанные нерестилища. А если ещё 
принять во внимание тот факт, что при 
непосредственном участии Лушкина было 
изъято более 4 км сетей (более 70 штук), то 
невольно возникает вопрос, для чего было 
избавлять от подобных кадров.

Ещё одним плюсиком себе в копилочку 
Христенко записал проведение каждые 
две недели объединенного штаба 
силовых структур. Я все же напомню, 
что таковой имел месте ежегодно и до 
той благословенной минуты, когда нога 
Александра Викторовича ступила на нашу 

Камчатскую землю. Так, правда, не частили, 
ибо работой больше занимались нежели 
говорильней, но по мере надобности под 
оком прокуратуры собирались.

Но, как оказалось, «браконьерство 
на Камчатке развивалось десятки лет» 
и стало возможным при налаженной 
системы скупки браконьерской рыбы-
сырца заводами. То ли к счастью, то ли к 
сожалению, контроль за деятельностью 
таких заводов не входит в полномочия 
СВТУ. Отмазался, короче! Посетовал, что не 
пустили в огород, т.е. к контролю за сдачей 
морских уловов на заводы. А чего сетовать 
то? На реках людей не хватает, морской 
отдел сокращается за ненадобностью, 
но попытки держать рыбаков за бубенцы 

не оставляются. Видать больно лакомый 
кусок?

Далее, руководитель СВТУ рассказав 
о ежегодном снижении численности 
инспекторского состав, гордо заявил, что, 
тем не менее, эффективность деятельности 
управления с каждым годом возрастает. 
А мы-то тупые понять не могли, чего 
он народ направо и налево увольняет! 
Эффективность повышает, однако! 
Осталось дождаться момента, когда 
останется только руководитель. Вот тут-то 
эффективность и взлетит!

Затем докладчик, отметив региональные 
особенности, такие как сложный рельеф 
местности и отсутствие железнодорожного 
сообщения, из-за которых не получается 
набрать инспекторский состав в Корякии, 
вышел с предложением в федеральное 
агентство по рыболовству с предложением 

организовывать конкурс на замещение 
вакантных должностей с применением 
высоких технологий (интернет и т.д). 
То есть, ему не хватило того, что при 
установленной процедуре конкурса приема 
на работу он понабрал себе «морального 
мусора» и ищет себе дополнительных 
приключений на точку «G».

И тут Остапа понесло про зарплату 
инспекторского состава, которая не идет ни 
в какое сравнение со стоимостью продуктов 
и коммунальных платежей, которые одни 
из самых высоких в России. Про суровые 
будни и ночное время плюс физические 
усилия. За всех не скажу, но если прямо 
под носом, так сказать на домашних реках 
не то чтобы ночью, но и днем не сыскать 

инспекторов, то невольно возникает вопрос 
– вы вообще о чем? Да, согласен. Зарплата 
низкая. Но те, кто хотели уже уволились, а 
оставшихся и дрыном не выгонишь. Отчего 
так?

Рассказал о том, как покупается новая 
необходимая техника. Не стал рассказывать, 
как она гробится (помните болотоходы?) и 
заявил, что необходимо закупать вертолеты 
и морские катера для осуществления 
контроля за торговым мореплаванием…..

Чтобы окончательно добить 
присутствующих силою своего интеллекта, 
проанализировал степень воздействия 
морских РПУ и их преимущества по 
сравнению с речными и пообещал 
последние в будущем году максимально 
разгрузить (т.е. закрыть).

Собственно на этом о Путине 2105 
всё. Пересказывать всю ту пургу, которая 

витала над докладчиком не стану. Нет 
желания унижать федерального чиновника. 
Ему и слова то незнакомые, написанные на 
бумажке, читать было сложно, не говоря 
ещё о процессе осмысления этих слов. 
Чего с него требовать, казалось бы?! Так 
нет ведь! Что называется, обделался – 
стой молча. Докладчик, вспомнив, что 
лучшая защита нападение, пошел в атаку 
на краевое правительство и поставил ему 
«на вид» отсутствие мест для хранения 
изъятого имущества. Этой теме уже 
много лет и пора бы понять, что ничего 
край в этом направлении решать не будет. 
Но неугомонный наш, сославшись на 
отсутствие таких мест, ловко извернулся, 
сказав что для хранения изъятого в дневное 
и ночное время отвлекается от выполнения 
своих прямых обязанностей инспекторский 
состав! Вот она причина слабого контроля 
на реках. Все охраняют изъятое.

Дальше – больше. Причинами своих 
неудач г-н Христенко назвал две. Они как в 
песне у Сердючки – никто меня не любит, 
никто не приласкает, пойду я во садочек, 
наемся чирвичкив. Первая — следственный 
комитет не помогает мочить того, кого 
им надо. Вторая – комиссия по борьбе с 
коррупцией, которая вздумала с этой самой 
коррупцией бороться. Да плюс ко всем 
своим подлостям комиссия делает ложные 
вызовы, отвлекая инспекторский состав. 
Вот уж где ахинея то полная! Весь форум в 
целом и группа WhatsApp «Браконьерство» 
на постоянной основе имели честь 
наблюдать, кто и как реагировал на 
сообщения о фактах браконьерства.

Тут, что называется без комментариев. 
Ибо плохому танцору всегда что-то мешает.

Вот так вот с шуточками и прибауточками 
докладчик добрался до конца своего 
выступления.

Затем, почувствовав себя хозяином 
положения предоставил слово Шмидту, 
запутавшись между делом кто он такой. 
То ли руководитель, то ли начальник 
Севвострыбвода. Тем не менее, доклад 
о том как космические корабли бороздят 
просторы большого театра выслушали. Из 
полезного в этой части доклада вынес всего 
две вещи:

– во-первых, оказывается можно 
производить отлов производителей без 
использования браконьерских бригад

— и наконец-то я услышал количество 
проданных путевок Севвострыбводом 
– 28000. От остальных, похоже, не 
дождешься.

Кроме этого, узнал что руководство 
Севвострыбвода расценивает увеличение 
продажи путевок и поступление прибыли 
на 30% по сравнению с 2013 годом как 
несомненный эффект от введения оплаты 
через терминалы, которые в свое время 
были введены как дополнительный способ 
оплаты. И как мне кажется, если бы 
оставили и привычный способ реализации 
через магазины, то продажи были бы 
немного выше.

После начались вопросы. По 
большей части они (вопросы) были 
малоинтересны для рыбаков-любителей. 
В большей степени они так или иначе 
касались интересов промышленников. 
«Порадовала» забота о сохранении лососей 
проявленная «Камчатнефтепродуктом», 
которые ссылаясь на то, что рыбку жалко 
заявили о своем желании поставить на 
реке Облуковина рыборазводный завод. 
Ну, не циники ли!? Для меня это примерно 
тоже, если бы КамчатНИРО, озаботившись 
растущими ценами на топливо, занялся 
поставкой его на полуостров.

Был задан вопрос к КамчатНИРО 
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по поводу заполнения нерестилищ на 
западном побережье. Так как директор 
института не почтил своим вниманием этот 
почтенный хорал, то ответить предложили 
его первому заму Шпигальской Нине 
Юрьевне, которая до сего момента 
сидела в президиуме молча. Ну и лучше 
продолжала бы это делать, так как это 
хорошо получалось. На поставленный 
вопрос она не ответила, сославшись на 
то, что не готовились к данному вопросу. 
К чему готовились впрочем, тоже не 
озвучила. Сказали лишь, что с данными 
можно будет ознакомиться, поскольку они 
входят в материалы к прогнозу. Прогноз 
готовится к концу года, а с материалами 
можно ознакомиться в марте месяце. То 
есть тогда, когда эти данные уже никому 
не нужны и нет времени для понимания 
ситуации предстоящей рыбалки. Тем более, 
что вспоминая общественные слушания, 
прошедшие в 2015 году, становится ясно 
что и там нечего будет подчерпнуть. Чего 
она приходила и уж тем более, зачем в 
президиум взобралась – непонятно.

Все было достаточно степенно пока не 
задал вопросы С.А. Мылов. Задал вопросы 
руководителю СВТУ, на что тот сказал, что 
отвечать на Мыловские вопросы не будет 
поскольку тот говорит неправду. И перешел 
в контратаку. Скажите мне, молвил 
он, с чего вы взяли, что нерестилища 
пустые? Вы что математик? Мылов его 
поправил, что речь шла о вырезании 
нерестилищ, факты которых есть на 
видео, отправленном во все инстанции. 
Считаю необходимым заметить, и думаю, 
все присутствующие меня поддержат, что 
свои эмоции и нелюбовь к кому-то лично, 
чиновнику федерального уровня стоило бы 
попридержать. Тем более, что на стороне 
Мылова в данном конкретном случае 
подтвержденные документально факты, а 
на стороне руководства СВТУ голые эмоции 
и проигранные Мылову в суде дела и куча 
представлений прокуратуры о нарушениях 
законов РФ в том числе коррупционной 
направленности которые выявила комиссия 
Мылова , а прокуратура это подтвердила 
и приняла соответствующие меры 
прокурорского реагирования.

Тем же Мыловым были выставлены 
(согласно протоколов о совместных 
действиях с правоохранительными 
органами) следующие совместные посты:

Бухта Авача — пост на Малой лагерной, 
пост в районе гаражей Авача, и один 
мобильный пост который возглавлял 
В.Н. Лушкин, также были выставлены 2 
поста в районе Октябрьской косы (один 
совместно с пограничниками, другой с 
Агентством по охране животного мира 
Камчат-ского края) , 3 поста в Соболевском 
районе (р.Облуковина,р. Крутогорово,р.
Колпаковка). До сих пор стоит пост на 
р.Кихчик на трассе газопровода. На 
указанные посты было задействовано 22 
волонтера ( это наверное целый отдел 
СВТУ) комиссии   Мылова и результаты 
этой работы говорят сами за себя ,без 
всяких штабов и совещаний ,они просто 
работали .

И я уж было порадовавшийся за 
непробиваемость Христенко, к сожалению, 
в случае с диалогом с Мыловым увидел 
нечто из 90-х годов. Ну, разве что 
распальцовки не было. Ты что баклан в 
натуре, математик что ли? Ну, я ихтиолог 
и что? Так, для сведения руководителя 
территориального управления, вопросами 
заполнения нерестилищ занимаются 
ихтиологи, которые в нашем случае 
работают в КамчатНИРО.

В целом зал был пассивен и лишь пара 
человек украсила его своими эмоциями. 
Это Тимошенко Сергей Васильевич-
председатель НО «Региональное 
отраслевое объединение работодателей 
«Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки»

И выступивший затем Красильников 
Сергей Юрьевич-президент 
НО «Ассоциация прибрежных 
рыбопромышленных предприятий 
Корякского автономного округа».

Я поражаюсь тому спокойствию, 
с каким он расписал весь тот бардак, 
творящийся в частности в деятельности 
комиссии по анадромным видам. Ведь и в 
самом деле смешно, когда руко-водитель 
территориального уровня утверждает или 
нет документ, подписанный первым лицом 
края. Сложившаяся ситуация позволила 

в текущем году недовольному Христенко 
не подписывать в течение 10 дней 
протокол, тем самым затормозив по сути 
все последующие шаги по оформлению 
разрешений и выставлению неводов. 
Прошелся Сергей Юрьевич и по тем 
вопросам, которые мы уже на протяжении 
долгого периода обсуждаем на форуме. 
Такие, например, как отсутствие научных 
рекомендаций при принятии решений 
комиссией. Прям, вы знаете, с души камень 
упал. Не сможет теперь никакая злыдня на 
меня в суд подать за клевету! Спросил он 
также у представителя Севвострыбвода о 
том, считает ли тот нормальным положение 
дел, когда для забора производителей и 
закладки икры останавливают промысел во 
всей Авачинской губе.

Но ответить вдруг взялся Христенко, а 
не Шмидт. В манере Горбачева он начал 
разсусоливать тему о том, что правильная 
тема поднята и надо об этом «гаварить». 
И, мол, не было ведь до этого ничего! 
И никто не думал пару лет назад, что 
придется об этом говорить! И о сроках 
предоставления информации никто и 
никогда не догадывался!

Как бы не так! Предварительный прогноз 
давался в сентябре месяце и основывался 
он как раз на данных о заполнении 
нерестилищ и подкреплялся сведениями, 
полученными с осенних траловых съемок. 
Оправдываемость прогнозов была порядка 
75%. А у вас, простите данные о заполнении 
нерестилищ готовы будут только к новому 
году. И от исходного прогноза к факту 
цифры меняются в три раза. Дилетанты! 
Врать и умалчивать любой дурак умеет, а вы 
расскажите о сотрудниках КамчатНИРО, 
которые выехали на Начикинское озеро 
после публикации о его вырезании. Или 
проще промолчать?

Но в итоги КРХС решил направить 
письмо от имени рыбаков Камчатского 
края Министру сельского хозяйства и 
руководителю Росрыболовоства о этом 
«бардаке» и почти единогласно приняли это 

предложения при одном воздержавшемся 
Д.Шмидт, и один против А.Христенко.

Считаю необходимым сообщить, что к 
приезду министра сельского хозяйства я 
писал ма-ленькую записку следующего 
содержания:

Можно сказать, что ситуация, 
сложившаяся в Камчатском крае в целом и 
в СВТУ в частности, является зеркальным 
отражением процессов, происходящих 
в рыбохозяйственной отрасли в России. 
Причин тому много. Одна из основных – 
некомпетентность лиц, поставленных на 
руководящие посты. В нашем случае, из-за 
подобной некомпетентности, полностью 
развалена федеральная структура (ее 
территориальный орган). Местное 
теруправление лишилось работоспособных 
кадров, вместо которых набраны 
личности, которых по определению нельзя 
подпускать к охране рыбных запасов 
страны. Кроме этого, нехватку кадров 
местное руководство СВТУ решило 
восполнить отчасти родственниками, 
отчасти бывшими коллегами по бизнесу, 
совершенно не сведущими в вопросах 
рыбной отрасли. Как результат, край 

получил своего рода раковую опухоль в 
лице руководства СВТУ, Севвострыбвода 
и регионального рыбохозяйственного 
НИИ, которые совершенно парализовали 
рыбохозяйственный сегмент края нелепыми 
распоряжениями, запретами, решениями, 
которые как оказалось, не основаны ни на 
научных рекомендациях, ни на своем или 
чужом опыте. Они отнеслись к своему 
назначению как к своего рода выигрышу, 
который как можно скорее нужно забрать 
из банка. К сожалению, из-за ограничения 
по времени мы не можем привести все 
факты, на которых основаны наши выводы, 
но при желании мы готовы их привести 
в полном объеме. Во всяком случае, к 
вышесказанному готовы присоединиться 
все предприниматели края, руководство 
края. Результатом деструктивной 
деятельности стали:

1. Развал рыбоохраны края (снижение 
штатной численности почти вдвое, 
бездумная оптимизация структурных 
подразделений)

2. Утрата контроля за освоением выбора 
квот по дальнему востоку (постоянное 
превышение рекомендуемых объемов)

3. Полное отсутствие за безопасностью 
на море (постоянная аварийность на флоте, 
ликвидация морского отдела)

4. Утрата доверия населения в 
государственные институты власти

5. Бегство бизнеса из региона
6. Попытки «передела» сфер влияния в 

рыбохозяйственном бизнесе
Стало совершенно очевидно, что ещё 

один год с подобным руководством край 
не переживёт. Все формы рыболовства 
от любительского до промышленного 
из-за подобного «квалифицированного» 
руководства просто уйдут в теневой сектор. 
При том, что пример такого теневого бизнеса 
показывает вышеуказанное руководство, 
которое прикрываясь научными 
исследованиями, по сути, занимается 
рыбалкой, назначая на руководство 
НИР своего родственника, являющегося 
заведующим складом. Налево и направо 
увольняя сотрудников теруправления, 
прикрываясь обвинениями в коррупции, 
руководство СВТУ, Севвострыбвода и 
КамчатНИРО сами по уши погрязли в 
«серых» схемах.

К вышесказанному мне особо добавить 
нечего. Тем не менее, я не ожидал, что услышу 
по сути те же претензии к руководству 
СВТУ со стороны промышленников. С 
одной стороны приятно, что хватило духу 
сказать о бардаке, творящемся в ведомстве, 
об отсутствии регулирования промысла, 
об отсутствии каких-либо рекомендаций к 
решению комиссии по анадромным видам 
рыб, хотя об этом факте комиссия Мылова 
говорила и писала еще с 2014 года, а вот 
увидели только сейчас..

Тут, окончательно отряхнувшись от 
анабиоза, руководитель СВТУ спросил 
мнение рыбопромышленников о путине 
в целом и получив положительный ответ 
кинулся раздавать «домашние задания» 
на будущий год. Разнес в частности 
рыбопромышленников за слабую помощь в 
рекламе профильного ВУЗА. Так и хотелось 
заорать в голос, поскольку не дали задать 
вопроса не говоря уже о выступлении. Он 
что, собирается рулить и в следующем 
году?

Далее «уважаемые кроты» 
удовлетворенно стали похихикивать 
и, наверное, решили, что на этом дело 
закончено, но тут слово взял председатель, 
он же министр рыбного хозяйства, 

Продолжение на стр.4
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Егерь Сергей Александрович шел к 
Начикинскому озеру, где должен был 
начаться нерест нерки. Озеро встретило 
его мертвой тишиной и душным запахом 
разлагающейся плоти. Вместо праздника 
рождения новой жизни здесь царила смерть

Озеро Начикинское расположено в 
Елизовском районе в бассейне р. Большой. 
Оно имеет важное рыбохозяйственное 
значение, являясь нерестилищем 
лососевых. В частности, здесь 
воспроизводится крупное стадо нерки. 
Именно этим водоем привлекает к себе 
браконьеров.

Худо-бедно, но все же Начикинское 
охраняли. Во время нереста здесь 
всегда ставили пост рыбоохраны. 
Однако в августе 2015-го озеро отдали 
на растерзание местным «бракушам», 
которые, пользуясь полным отсутствием 
контроля, за несколько дней вырезали всю 
нерку, пришедшую на нерест.

Егерь Сергей Александрович стал 
первым, кто увидел последствия этого 
преступления – горы поротой рыбы, 
разбросанной почти по всему периметру 
водоема. Он бросился звонить на горячую 
линию северо-восточного теруправления 
Федерального агентства по рыболовству 
(СВТУ ФАР), но ответом было лишь 
холодное молчание.

Не получив помощи от государственной 
службы, егерь позвонил в общественную 
организацию – региональное отделение 
Общественной комиссии по борьбе с 
коррупцией.

«Обращение поступило 3 сентября, – 
говорит руководитель отделения Сергей 
Мылов. – Я сначала не поверил. На 
следующий день на место отправились 
волонтеры, чтобы проверить информацию. 
К сожалению, она подтвердилась. 
Нерку, которая пришла нереститься в 
Начикинское, действительно вырезали 
подчистую. Это вполне можно считать 
экологической катастрофой».

Среди добровольцев, которые 

приехали на озеро по просьбе Мылова, 
был Валерий Лушкин. Как рассказал 
Валерий Николаевич, зрелище было 
ужасным. Нерестилище оказалось 
фактически уничтоженным. Браконьеры 
вытащили всю добычу на берег неводом, 
выпотрошили и бросили. Загубленной 
рыбы было так много, что даже два десятка 
медведей, «пировавших» здесь неделю, не 
смогли всю ее съесть. На летнем стаде 
нерки Начикинского можно ставить 
крест. Сколько уже таких крестов по всей 
Камчатке.

Как потом выяснилось, представитель 
СВТУ ФАР в последний раз был этим 
летом на озере 8 августа. Затем в течение 
месяца инспекторов здесь не видели, чем и 
пользовались охотники за икрой.

Валерий Лушкин сам много лет 
проработал в рыбоохране. Недавно 
уволился из СВТУ по собственному 

желанию – не нашел общего языка с новым 
руководством. И не он один.

«Я увольнялся уже седьмым из отдела 
оперативного государственного контроля», 
– говорит мой собеседник.

В качестве волонтера он побывал уже на 
многих реках, озерах, в бухте. Говорит, что 
почти везде картина одна и та же: открытое 
браконьерство, кучи поротой рыбы, лодки 
без номеров и – ни одного инспектора.

Реку Авача «бракуши» тралят в порядке 
живой очереди, с интервалом в 15 минут. 
Улов за считанные секунды запихивают в 
машины, которые заезжают прямо в воду, 
тут же на ходу выгружая из кузова новые 
сети.

Рядовые бойцы браконьерской армии 
Камчатки

Вспоминается майское совещание, 
которое провел на Камчатке руководитель 
ФАР Илья Шестаков. В который раз было 

сказано о необходимости усилить борьбу 
с браконьерством, которое вышло за все 
мыслимые пределы. На том заседании 
руководитель СВТУ рапортовал о скором 
увеличении инспекторского состава до 
ста с лишним человек. Было обещано, 
что рыбоохрана во время путины будет 
усилена подразделением ФАР «Пиранья», 
инспекторами из других регионов, 
общественниками. А что в итоге?

«В теруправлении сейчас работают 
69 инспекторов – на 120 тысяч рек! – 
говорит Сергей Мылов. – В соболевском 
отделе СВТУ – всего три человека вместе 
с начальником. Считай – никого! На весь 
Корякский округ – только 12 инспекторов. 
До озера Начикинского и реки Авачи 
от Петропавловска можно доехать за 
несколько часов, но даже эти водоемы 
рыбоохрана защитить не может. Что уж 
говорить об отдаленных районах, о севере 
Камчатки. Ситуация просто патовая».

Такие общественные организации, как 
комиссия Мылова, могут только собирать 
информацию, проверять ее достоверность, 
направлять обращения. Иных полномочий 
у них нет.

Кто-то считает, что проблему решило бы 
создание краевой инспекции рыбоохраны. 
Пусть ее сотрудники хотя бы присутствуют 
на реках, пусть хотя бы имеют право 
составлять протоколы. Но поможет ли это?

«Если один раз пойти на поводу у 
нарушителя, то в следующий раз он будет 
уже в сто раз наглее, – говорит Валерий 
Лушкин. – В этом году браконьерам дали 
порыбачить от души, теперь попробуйте 
закрутить им гайки – стрельба начнется».

Кирилл МАРЕНИН

http://stopcrabmafia.ru/?p=1400

Окончание. Начало на стр.1
он же ужас, летящий на крыльях 

ночи и ну давай разносить всё вокруг. 
Первым досталось Проценко – 
ректору КамчатГТУ. Его, собственно 
не было на заседании, и претензия 
относилась к руководителю СВТУ, чьим 
подведомственным учреждением является 
институт. Коршуном накинулся Галицин 
на предводителя Сапсанов! Далее 
министр «проскакался» по КамчатНИРО 
и его рекомендациям. Потом по методам 
регулирования СВТУ и также незаметно, 
как и вспыхнул, предварительно 
извинившись за нахлынувшие эмоции, 
затих и закрыл второй вопрос.

И понял я, что, в общем-то, прохождение 
путины, состояние рыбоохраны мало 
интересует промышленников. Так и было 
сказано, мы мол, сами справимся. Только 
не мешайте. Наверное, хотят перенять 
опыт Сахалинцев, которые фактически 
приватизировали реки и выставили свою 
охрану Промышленники год за годом, 
стабильно облавливают лососей на обоих 
побережьях, стремясь повторить трудовой 
подвиг Паши Ангелиной или Алексея 

Стаханова. Год за годом уловы возрастают 
и каждый раз Камчатка гордо рапортует 
– побит исторический максимум! Редкий 
раз бывают пролеты. Но это уже когда 
мать-природа взбунтуется и рыба вообще 
не приходит. Тогда вспоминают о науке и 
ее роли в обеспечении данными прогноза 
на путину. В годы же, когда рыба худо-

бедно идёт, её, точнее 
выделенные объемы 
выловят по-любому! 
Хоть в море, хоть в реке, 
хоть на нерестилище. 
Работая в КамчатНИРО 
я помню первый 
(на моей памяти) 
рекордный подход 
лососей на восточное 
побережье Камчатки в 
1991 году. И понеслась 
душа в рай! Имеющий 
интернет может 
проверить! Сплошные 
здравицы!

Как-то получилось, 
что все эмоции, 
накопленные в адрес 
одного человека были в 

результате выплеснуты на бедного ректоры 
ВУЗа. Вот ведь как забавно в жизни 
происходит! Старался человек, выполнял 
все «хотелки» своего шефа, организовывал 
какие-то штабы, а в результате «прозевал», 
мягко говоря, 50% набора в ВУЗ на 
бюджетные места. В результате, судя по 

реакции краевого министра и полного 
безразличия своего шефа, недолго ему 
оставаться на своем месте. А он бедный все 
пытается согласовать с ним тему очередного 
заседания общественного Совета СВТУ, 
не зная, что уже 6 его членов заслушали 
доклад шефа на заседании КРХС.

Наблюдая с какой легкостью 
руководитель СВТУ расстается со своими 
подчиненными, хочется надеяться что 
точно также, не моргнув и глазом он 
расстанется со своим креслом.

На этом тему Путина-2015 считаю 
закрытой. Больше сюда писать не буду 
(наверное).

Браконьерское сообщество радостно 
потирая руки уже в пятницу интересовалось 
когда начнется сиеста у силовых структур 
чтобы вывезти нарезанное за лето.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение изложил Петрович.

forum.kamfishing.ru

ГИБЛЫЙ НЕРЕСТ 

КАМЧАТКА, ИТОГИ ПУТИНЫ 2015 ГОДА, 
РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ? 
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21 августа состоялось первое собрание 
жителей поселка термальный на котором 
комиссия собрала жалобы от населения. 
Собрание прошло в достаточно тихой 
обстановке, без провокаций, хотя 
поступали сообщения о том, что 
объявления о приеме жалоб срывали с 
подъездов домов, дабы сход не состоялся 
и были сообщения о том, что прием жалоб 
комиссии приравняют к незаконному 
митингу и все разгонит ОМОН. Ну а где 
нам собираться, как не на улице если 
комиссия неоднократно обращалась к главе 
администрации Паратунки Бабаку А.Н., 
главе администрации Елизово Зайцеву 
с просьбой хоть на время предоставить 
помещение, чтобы принять жалобы 
населения. Впрочем, как оказалось, и на 
улице неплохо было принимать обращения! 

Граждане крайне возмущены отношением 
администрации Паратунского сельского 
поселения к жителям и попиранием 
их законных прав и свобод, а заодно и 
Конституции России.

Потом мы еще несколько раз встречались 
с жителями, получали от них сообщения 
на сайт и телефон доверия комиссии 
проверяли сами информацию, писали в 
правоохранительные органы и вот первые 
результаты, а они уже впечатляют своей 
беспринципностью попирания законов 
России и интересов жителей Паратунского 
сельского поселения, к примеру:

Одна гражданка пожаловалась на 
то, что ее незаконно выселили из 
трехкомнатной квартиры в двухкомнатную, 
а ее жилплощадь занял по непроверенной 
информации сотрудник управляющей 
компании. Выселили ее без суда, 
намеренно ухудшив ее жилищные 
условия, полиция начала проверку, но 
как стало известно на запросы полиции 
Администрация Паратунского сельского 
поселения отказывается отвечать! Видно 
есть что скрывать, но думаю полиция во 
главе с Ю.Седовым доведет это дело до 
логического конца, а может быть и нет? 
Это же Паратунка!

Основная масса жалоб поступала на 
счет отсутствия работы, в Паратунском 
сельском поселении (Совхоз развалили 
и продолжают грабить и разворовывать 
имущество, вывозятся трубы, бетонные 
плиты, плодородный слой земли, 
устраивают на их месте свалки и карьеры), 
комиссия организовала проверку 02.10.2015 
года выезжала совместная с комиссий 
проверка и вот - ждем результатов.

Ну и конечно же ЖКХ, из разговора с 
жителями стало понятно, что коррупция 
в сфере ЖКХ просто огромна. На 

муниципальные деньги в количестве 24 
миллионов рублей была закуплена новая 
снегоуборочная и дорожная техника 
поступила на баланс администрации, 
но в последствии была передана ООО 
«Коммунальная Служба Паратунка», 
где учредителем является гражданка 
Лобова, которая является сотрудником 
администрации. Техника есть, но 
дороги абсолютно не чистятся. Жители 
неоднократно скидывались на расчистку 
дорог и придомовых территорий. Сугробы 
никто не убирал, иногда они доходили до 
высоты трехэтажного дома.

Комиссия организовала проверку и 
оказалось, что муниципальная техника 
передана в безвозмездное пользование, 
да, именно, муниципальное имущество 
передано в частному предприятию 

в безвозмездное пользование, где 
учредитель госпожа Лобова, а оставшаяся 
часть муниципальной техники переда в 
аренду, но арендная плата не взимается. 
И опять это предприятие где учредитель 
тоже госпожа Лобова, прокуратура 
Камчатского края и УФАС России по 
Камчатскому краю пробовали запросить 
документы, но в Администрации их 
не могут предоставить и как следствие 
прокуратура готовит исковое заявление о 
привлечении руководства Паратунского 
сельского поселения к административной 
ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.

В Паратунском сельском поселении 
всего две крупных управляющие компании 
и как оказалось учредителем каждой из 
них является та же гражданка Лобова. 
По информации комиссии одна уже 
находится в предбанкротном состоянии и 
за такие «выкрутасы», за дестабилизацию 
деятельности управляющий компании и как 
следствие нарушение прав добросовестных 
потребителей на получение коммунальных 
услуг надлежащего качества 19.09.2015 
года прокуратура внесла руководителю 
ООО УК «Паратунка» представление об 
устранении нарушений законов РФ.

Также было внесено представление и 
ООО «Комунальная служба Паратунка» 
за то что незаконно собирала денежные 
средства с жителей за коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению, вот интересно, а «старший 
егерь ООО «Чируч» господин Александр 
Бабак как думает возвращать незаконно 
собранные деньги жителям? Да наверное 
никак! Это ведь простые жители, выборы 
уже закончились, а тут охота начинается 
и охотугодия надо обходить, а ту какие-
то жители со своими проблемами, да еще 
прокуратура требует соблюдение каких-то 

законов РФ.
Также установлено, что ни одна из 

этих компаний ни разу не отчитывалась 
перед собственникам жилья о своей 
деятельности. Не принимала обращения 
и не рассказала, куда уходят денежные 
средства жителей.

Ну тут опять промашка у «старшего 
егеря ООО Чируч» вышла! Комиссия 
28.09.2015 года  по этим вопросам сходила 
к Губернатору, а ему видно интересы 
простых жителей важнее и он вмешался 
и тут же сразу 29.09.2015 года прибежали 
министры и другие «великие» чиновники 
к жителям Паратунского сельского 
поселения стали признавать свои ошибки, 
«бить себя в грудь», что все исправят. Даже 
велели составить график отчетов перед 
жителями всех управляющих компаний и в 
целях контроля предоставить его комиссии. 
Что раньше мешало это сделать? И почему 
министры должны решать вопросы, 
которые входят в компетенцию главы 
Администрации, сотрудники которой, 
кстати, за это деньги бюджетные исправно 

получают.
Так же на этой встрече решили 

спросить у жителей о целесообразности 
строительства муниципальной бани, но 
почему этот опрос делается с подачи 
комиссии?

Активно правоохранительными 
органами проводится проверка о том куда 
делось имущество и даже плодородная 
земля бывшего совхоза Термальный, мы 
неоднократно отрабатывали эти обращения 
и как оказалось во всем этом замешана та 
самая муниципальная техника, которая 
фактически не участвует в дорожном 
хозяйстве, а возможно, служит чьим то 
коррупционным интересам.

Ну, а теперь самое интересное в комиссию 
поступило информация от жителей о 
том, что на берегу реки Карымшина 
засыпали несколько ручьев без названия и 
засыпали часть реки Карымшина гравием, 
все это сделали при строительстве 
особняка. Комиссия совместно с РОО 
«ЭБК» выехали проверить достоверность 
информации, все подтвердилось, так 
еще вдобавок обнаружили лодку, мешок 
сетей и браконьерскую рыбу, вызвали 
контролирующие органы. В процессе 
составления актов и протоколов появился 
собственник коттеджа, и как оказалось та 
же гражданка Лобова, которая глядя на 
браконьерскую рыбу, вскидывала руки к 
небесам и кричала, что это предвыборная 
провокация и рыба была подброшена. 

Но только вот странно, когда сотрудники 
полиции опрашивали сторожей, строителей 
и даже Главу поселения госпожу В.  
Шестопалову (комиссия в это время 
вела съемку) все в один голос говорили, 
что особняк строит сам «старший егерь 
ООО «Чируч» - господин А. Бабак, а 

тогда, простите, причем же здесь госпожа 
Лобова? 

За все эти нарушения уже возбуждены 
административные дела управлением 
Росприроднадзора по Камчатскому краю по 
ст.8.42 КоАп РФ, а Управление Росреестра 
по Камчатскому краю возбудили дело 
по ст.8.8 КоАП РФ, да СВТУ ФАР тоже 
проводит проверку , а РОО «ЭБК» 
написало досудебное письмо претензию, 
о том чтобы до 01.11.2015 года произвели 
рекультивацию. По нашей информации это 
собираются делать за бюджетные средства 
Паратунского сельского поселения, то 
есть, уважаемые жители, за Ваши деньги! 
Вместо строительства и 

Продолжение на стр.6

КАК НЕИЗВЕСТНО ГДЕ РОЖДЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЕГЕРЬ ООО 
«ЧИРУЧ» АЛЕКСАНДР БАБАК ЗАКОНЫ РОССИИ В ПАРАТУНКЕ 

СОБЛЮДАЛ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ
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По российским новостям прокатилась 
новость о том, что в Красноярске задержали 
двух известных рэп исполнителей, которым 
вменялось употребление наркотических 
веществ. За них вступилось высшее 
руководство партии ЛДПР и собирается 
изгнать из своего стана инициатора ареста 
артистов. Не мне судить о политике этой 
партии, но Камчатская ячейка ЛДПР также 
поддерживает наркоманов и выдвигает 
их в органы местного самоуправления и 
комитеты является ли это общей политикой 
партии мне неизвестно.

Для справки:

Депутат Госдумы от Красноярского 
края Дмитрий Носов может лишиться 
партийной прописки в ЛДПР из-за истории 
с задержанием и арестом после концерта 
двух известных рэперов Гуфа и Slim’а.

Сын лидера партии ЛДПР Владимира 
Жириновского Игорь Лебедев, являющийся 
главой высшего совета партии, заявил, 
что депутат Носов, который инициировал 
задержание известных рэперов, будет 
исключен из членов их партийной 
организации за устроенный скандал. По 
его словам, действия Носова бросают 
тень на всю партию.

Носов заявил журналистам, что готов 
покинуть ряды ЛДПР в случае решения 
президиума партии: «Если исключат из 
партии, то я это приму. Но я скажу одно: я 
сам не буду поддерживать ни одну партию, 
которая защищает наркоманов. наше 
общественное движение «Антидилер» 
и впредь будет ловить наркоманов, 
помогать сотрудникам полиции и ФСКН 
задерживать и обличать преступников».

    Скандал разразился после того, 
как рэперы были задержаны после 
концерта в Красноярске, их подозревали 
в употреблении наркотических средств. 
Гуф отметил, что принял запрещенный 
стимулятор, чтобы не уснуть за рулем. 
Суд приговорил артистов к 5 и 6 суткам 
лишения свободы.

    http://www.asfera.info/

Перенесемся в недалекий 2007, 
Камчатка.

Для справки:

Трое кандидатов от ЛДПР в 
Законодательное собрание Камчатского 
края Андрей Абих, Максим Шут и 
Александр Шумилин задержаны при 
курении марихуаны, сообщил начальник 
камчатского управления Госнаркоконтроля 
Александр Бескоровайный.

Так, оперативная группа среагировала 
на звонок с сообщением, что «группа 
людей явно занимается противозаконными 
вещами». Один из них задерживается за 
употребление наркотиков уже не впервые. 
Задержание произошло в среду, 28 
ноября, у базы Лесная в Петропавловске-
Камчатском.

«Выехавшая  на место оперативная 
группа действительно застала 
трех мужчин в момент, когда те 
курили марихуану. Медицинское 
освидетельствование показало, что 
все трое находятся в состоянии 
наркотического опьянения», — рассказал 
Бескоровайный.

По его словам, при задержании они 
предъявили оперативникам удостоверения 
кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Камчатского края. «Против 
задержанных были составлены 
административные протоколы. В четверг 
в отношении их суд вынесет свое решение», 
— сказал Бескоровайный.

Председатель крайизбиркома Александр 
Шестопалов подтвердил, что все 
трое задержанных мужчин являются 
кандидатами от ЛДПР в депутаты 
Законодательного собрания края. При 
этом глава избиркома отметил, что 
пока в избирком от правоохранительных 
органов официальных документов по 
этому задержанию не поступило, поэтому 
«пока ничего сказать о дальнейшей судьбе 
этих людей как кандидатов нельзя».

Позднее начальник камчатского 
управления Госнаркоконтроля сообщил, 
что мировой суд Петропавловска-
Камчатского на заседании в четверг 
принял решение об аресте всех троих 
задержанных. Один из задержанных, 
Андрей Абих, которого задержали при 
употреблении наркотиков уже в третий 
раз, в суде раскаялся и во всем признался, 
рассказал Бескоровайный.

    «Он сообщил, что Абих с 2002 года 
состоит на учете в наркодиспансере, он 
получил 10 суток административного 
ареста, столько же получил Максим 
Шут, а Александр Шумилин — 12 суток. 
Отбывать будут в спецприемнике 
для административно арестованных 
в городском ИВС», — пояснил 
Бескоровайный. Он также добавил, 
что «ребят ждет трудотерапия, не 

исключено, что это будет уборка снега 
с улиц города, в том числе и расчистка 
подходов к избирательным участкам».

    http://last24.info/read/2007/12/01/9/49

Что примечательно, что до и после этих 
событий на стенах зданий нашего города то 
и дело появлялись надписи «ЛДПР – партия 
наркоманов». Кто-то еще до описанных 
событий знал и продолжал доводить 
нелицеприятные сведения об этой партии. 
Можно сколько угодно спорить, что это не 
наркотик и во многих странах легализуют 
употребление разных наркотических 
веществ, но в нашей стране это пока 
что является уголовным деяниям. Чем 
руководствуется местная ячейка, выдвигая 
таких кандидатур в избирательные 
комиссии и чем руководствуется 
председатель избирательной комиссии 
Камчатского края тоже интересно.

С. Мылов

Окончание. Начало на стр.5
ремонта дорог, строительства бойлерной 

и других положенных Вам благ будут 
рекультивировать, то что насыпано теми, 
кто строил особняк.

Когда комиссия об этом рассказала 
Губернатору, то он сказал об этом кратко: 
«Это свинство!». И мы считаем, что он 
прав.

Вот так соблюдаются законы России, 
там, где правит «неизвестно где рожденный 
старший егерь ООО «Чируч»».

А по самовольному карьеру Агентство 
лесного хозяйства Камчатского края вообще 
направило материалы на возбуждение 
уголовного дела по ст.260 УК РФ, куда 
смотрел «старший егерь ООО «Чируч»? 

И последнее в этом материале.
Комиссия в рамках борьбы с коррупцией 

входит в аукционную комиссию Агентства 
лесного хозяйства и охраны животного 
мира и 08.09.2015 года присутствовала 
на аукционе охотугодий в Камчатском 
крае, на котором был замечен сотрудник 
администрации Паратунки гражданка 
Хорольская, она же как написано на двери 
ее кабинета начальник отдела кадров 
Паратунского сельского поселения. В 
свое рабочее время занималась тем, что 
пыталась выкупить охотугодия для ООО 
Чируч, где опять же госпожа Лобова 
являются учредителем. 

Надо сказать, что с угодьями они 

пролетели, но всплыл один очень 
любопытный факт, что именно в этой 
организации госпожой Хорольской 
и назначен старшим егерем глава 
администрации Паратунского сельского 
поселения Бабак А.Н., который на тот 
момент сломал ногу, возможно, когда 
обходил угодья, или особняк строил, 
или реку Карымшино засыпал гравием с 
незаконного карьера?

Р.S. Судя по тем материалам, которые 

раздавал господин Бабак А.Н во время 
выборов, то по одним сведениям он 
родился на Украине, но потом почему-то 
резко сменил место рождения и уже пишет, 
что родился в селе Паратунка. 

Исходя из этого комиссией был составлен 
запрос в избирательную комиссию, чтобы 
прояснить ситуацию. Представитель 
избиркома Инга Иринина ответила, 
что Бабак А.Н врет, как врет и о своем 
семейном положении, (Интересно что он 
говорит своей гражданской жене, которая 

по нашей информации 
работает в Елизовском суде, 
а может и не работает?), что 
все в порядке, господину 
А. Бабаку врать своим 
жителям можно. Простите, 
как можно если сведения 
недостоверны, избирателей 
вводят в заблуждения, 
возможно таким образом 
пытаются замалчивать 
какие-то нелицеприятные 
факты о кандидате. Ведь 
исходя, из имеющихся 
фактов, кандидатов и за 
меньшие огрехи применяли 
к ним куда более жесткие 
меры реагирования.

Но только не в отношении 
А.Бабака, и только не 
госпожой И.Ирининой 
и тем более господином 

В.Оболоник. 
Редакция и комиссия продолжает 

собирать и дальше материал о деятельности 
указанных в данном материале лиц, 
которые по своей должности обязаны 
заботится о жителях Камчатского края. Мы 
доведем до Вас новые факты в следующих 
материалах.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение изложил.

С.Мылов

ЛДПР В ГОСДУМЕ ПРИКРЫВАЕТ НАРКОМАНОВ, А НА КАМ-
ЧАТКЕ ВЫДВИГАЕТ ИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

 СЧИТАТЬ ГОЛОСА НАСЕЛЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ

КАК НЕИЗВЕСТНО ГДЕ РОЖДЕННЫЙ, СТАРШИЙ ЕГЕРЬ ООО 
«ЧИРУЧ» АЛЕКСАНДР БАБАК ЗАКОНЫ РОССИИ В ПАРАТУНКЕ 

СОБЛЮДАЛ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

— ИЗМЕНЕНИЯ В УК 
РФ О ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Расширен перечень лиц, 

которые несут уголовную ответственность за совершение 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправленияСоответствующие изменения внесены в 
Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ.

К указанным деяниям относятся: превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ) и злоупотребление ими (ст. 285 УК 
РФ), получение (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ), 
нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), 
служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) 
и другие преступления, указанные в главе 30 УК РФ.

В соответствии с изменениями должностными лицами 
признаются также и лица, выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям.

Также законом введена уголовная ответственность по ч. 1.1 
ст. 293 УК РФ за халатность, повлекшую причинение особо 
крупного ущерба (свыше 7,5 млн рублей).

За совершение этого преступления предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительных работ на срок до двух лет, либо арест на 
срок до шести месяцев.

Этим же законом введена административная ответственность 
за действия (бездействие), повлекшие неисполнение 
обязательств по контракту на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением 
существенного вреда охраняемым законом интересам 
государства и общества, если такие действия (бездействие) не 
влекут уголовной ответственности.

Наказанием за совершение административного 
правонарушения является  административный штраф, 
налагаемый на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости 
неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 
30 тысяч рублей, или дисквалификация на срок до двух лет; на 
юридических лиц — от однократного до трехкратного размера 
стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, но не менее 300 тысяч рублей.

Изменения вступили в силу 24 июля 2015 года.

 
Начальник

уголовно-судебного отдела

прокуратуры Камчатского края

старший советник юстиции

Максим Дудин

РОО «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАМЧАТКИ» ПРОВЕЛА ЛЕТНИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«ЭКОЛОГ» В 2015 ГОДУ

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Путешествие на катере по 
Авачинской бухте, прогулка по 
Турпанке, музей СССР и выходные в 
бассейне стали доступнее для детей 
из неблагополучных и малоимущих 
семей. 
При поддержке администрации 
города Петропавловск-Камчатского 
на базе региональной общественной 
организации был создан 
профильный детский экологический 
лагерь «Эколог». В него вошли 
на бесплатной основе 15 детей из 
малообеспеченных и многодетных 
семей. 
 Экологический лагерь — это не 
просто изучение экологии и не 
просто отдых на природе. Вместе 
— это нечто гораздо большее –
всё это формирует экологическое 
мировоззрение. Городские дети сразу 
попадают в иную реальность — в 
мир, где природа — полноправная 
хозяйка, где не возникает желания 
каждые пять минут проверять 
телефон – не пришла ли ему смс от 
одноклассника, нет городской суеты 
и шума, нет магазинов, но зато есть 
плеск бухты, шум ветра, роса на траве, 
лесные шорохи. И у них есть редкая 
возможность испытать вдохновение 
исследователя, почувствовать 
красоту и хрупкость мира природы, 
понять свою причастность и личную 
ответственность за его сохранение. 
За короткое время мы взяли 
ответственность создать атмосферу 
творчества и радости, дать новые 
знания и, что особенно важно, 
получить эмоциональный отклик 
детей. Ведь именно им рано или 
поздно придется принимать решения 
о том, как рачительно использовать 
природные ресурсы. И, быть может, 
воспоминание об удивительном 
времени, проведенном в 
летнем экологическом лагере, 
заставит лишний раз задуматься 
об уязвимости природы и 
необходимости сохранить это чудо 
для будущих поколений… 
Целью и планируемым результатом 
экологического образования лагеря 
было формирование ответственного 
отношения к природной среде, 
умения понимать и ценить красоту 
и богатство родной природы, 
способность осуществлять 
экологически грамотные действия, 
выражать нетерпимость к 
проявлениям безответственного 
отношения к природе. Экологическое 
сознание должно формироваться с 
самого детства. 
Современные дети имеют слабые 
представления о закономерностях 
развития живой природы, не имеют 
практических навыков общения 
с окружающей их природной 
средой, не знают, как экологически 
грамотно, рационально можно и 
нужно использовать природные 
ресурсы. 
Так за период действия лагеря дети 
посетили Елизовский зоопарк, музей 
СССР, бассейн «Голубая Лагуна», 
провели экскурсию в Агентство 
лесного хозяйства, совершили 
несколько путешествий по 
Авачинской бухте на катере и даже 
поучаствовали в выявлении фактов 
браконьерства, были выявлены 
природоохранные нарушения и 

другие экологические  проблемы 
в бухте Авача. Все детишки 
активно участвовали в конкурсах 
и мероприятиях, но больше всего 
их привел в восторг музей СССР. 
Они и даже вообразить не могли, 
что когда-то в магазинах были 
пустые полки и жизнь по талонам, 
черно-белые телевизоры и музыку 
мы слушали не на телефонах, а на 
грампластинках.
Поэтому экологическое 
просвещение детей в рамках 
летних каникул, очень важно 
и перспективно. Только 
непосредственный, более 
интенсивный контакт с живой 
природой способствует воспитанию 
у детей потребности общения с 
природой, сотрудничества с нею, 
воспитанию чувства глубокой 
экологической ответственности 
за чистый воздух, за прозрачное 
озеро, за родную землю, за жизнь 
каждого существа, за красоту и 

чистоту окружающего мира. В то же 
время лагерь - это и место отдыха и 
оздоровления детей. 

РОО «ЭБК»
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