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Это фраза из лекции государ-
ственного инспектора Кро-
ноцкого государственного за-

поведника Александра Хачукаева, 
который два года назад приехал на 
Камчатку из «культурной столицы» 
России – Санкт-Петербурга, чтобы 
защитить камчатского медведя от 
камчатских рыбопромышленников. 
Мне переслали эту лекцию, и я ее 
с удовольствием прослушал, узнав 
много нового и необычного, как из 
камчатской, так и всепланетарной 
жизни (вот ссылка на аудио-файл, 
можно послушать).

Я, прослушав эту лекцию, во 
многом с Александром согласен, 
как и в том, что, по его собственно-
му выражению, он на публике «лю-
бит нести ахинею».

Но за два года жизни на Кам-
чатке можно было бы хотя узнать, 
что Атласова звали Владимир Вла-
димирович (а не Васильевич), а его 
отца – Отласа – Владимиром Тимо-
феевичем.

И Курильскую землю (и, соот-
ветственно, Курильское озеро) на-
звали так потому, что здесь жили 
курильцы (куру или айну), в честь 
которых были названы не только 
земля и озеро, но и острова – а не 
потому, что здесь «курЯт» вулканы.

Но это так, мелочи. Реплики по 
ходу…

А вот главное, о чем в докладе 
ни слова. Хотя лекция состоялась 

гораздо позже, чем пришло на Кам-
чатку это сообщение:

«Экопроект «Заповедная Кам-
чатка. Земля людей, вулканов и 
лососей» стал лучшим на Всерос-
сийском конкурсе по созданию ту-
ристско-рекреационных кластеров. 
Проект предполагает создание 
новых туристических маршрутов 
в Южно-Камчатском заказнике и 
развитие прилегающих к нему тер-
риторий.

Советник губернатора Камчат-
ского края по развитию туризма 
Екатерина Емец рассказала, что в 
центре идеи – расширение тури-
стической инфраструктуры в райо-
не Курильского озера, к которому в 
настоящее время можно добраться 
только на вертолете. В планах – сде-
лать доступным озеро для автотран-
спорта и найти много новых тури-
стических продуктов и маршрутов в 
ближайшей локации.

Не останется без внимания и 
развитие местных поселков. При-
родное наследие дополнят чистая 
геотермальная энергия, тепличное 
и сельское хозяйство, традиции 
рыбного промысла и люди, кото-
рым небезразлично будущее их ма-
лой родины.

В конкурсе приняло участие 115 
проектов из разных регионов Рос-
сии, в финал же вышли 10. Первое 
место среди победителей – у Кам-
чатского края. Всем финалистам 

будет оказана финансовая под-
держка для реализации проектов.

ИА «Камчатское время» 19.10.2020 г.».
«БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
ВЫМОЩЕНА ДОРОГА В АД».

Единственная цель этого проекта 
– увеличение туристического потока 
к озеру Курильскому, чтобы за двух-
трехдневный вояж с «медвежьей» 
фотосессией получить вожделенные 
«тугрики» и «пиастры» – доллары, 
иены, фунты стерлингов, марки, 
франки…

Не нужно врать моим коллегам – 
журналистам, что природное наследие 
юга Камчатки «дополнят чистая гео-
термальная энергия, тепличное и сель-
ское хозяйство, традиции рыбного про-
мысла и люди, которым небезразлично 
будущее их малой родины».

Это блажь – то есть ложь в ква-
драте, когда действительное переви-
рается в желаемое.

Александр прав: Камчатка – это 
изнасилованная земля.

И новый проект – из серии ста-
рых, отработанных уже актов по ее 
насилию, который не преследует 
никаких других целей, кроме удов-
летворения своей «похоти». В дан-
ном и конкретном случае «похоть» 
– это легкая нажива на природном 
наследии Камчатки, или, как честно 
говорят в народе, желание «срубить 
бабло». Уже сейчас стоимость такой 
фотосессии для туриста начинается 
со 172 тысяч рублей. Не верите? Про-
верьте.

(Окончание на 2-й стр.)
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А теперь о том, что реально 
стоит за этим «незатейливым» про-
ектом и к чему готовят наш камчат-
ский народ, читая свои лекции госу-
дарственный инспектор Кроноцкого 
заповедника, выступая в защиту ку-
рильского медведя. Свою позицию 
в отношении того, что происходит 
сегодня на Камчатке с медведями я 
выразил в цикле публикаций «Мед-
вежье безумие», с которыми мож-
но познакомиться на сайте www.
fi shkamchatka.ru

Александр честно и прямо (как 
он сам считает) говорит о том, что 
популяция медведей на Кроноцком 
озере сокращается из-за недостатка 
нерки, приходящей в озеро. Недо-
статок этот происходит, по его мне-
нию, только по вине рыбопромыш-
ленников, которые «блокируют» 
(его выражение) ход нерки в реке 
Озерной – единственной водной ар-
терии, связывающей море (откуда 
приходит нерка из мест своего на-
гула) с озером Курильским, где и 
происходит воспроизводство этого 
стада.

Рыбохозяйственная наука, ко-
торая держит на своем контроле 
заполнение нерестилищ озера Ку-
рильского, – «служанка рыбной 
промышленности». Сколько рыбо-
промышленники скажут, столько 
наука и поставит в своих отчетах о 
заполнении этих нерестилищ. Было, 
говорит Александр, сначала 1 мил-
лион 450 тысяч производителей 
указано на сайте КамчатНИРО, а по-
том, вдруг, эта цифра уменьшилась 
сразу… на сто тысяч особей. Хотя 
наша камчатская наука утверждает, 
что считает нерку «по головам».

Далее – Кроноцкий государ-
ственный заповедник не имеет 
ПОЛНОМОЧИЙ по контролю о за-
ходе нерки в реку Озерную и ре-

гулированию промысла. А надо бы 
– намекает докладчик – эти полно-
мочия дать государственным ин-
спекторам Кроноцкого заповедни-
ка. Так как (надо правильно пони-
мать эту мысль) рыбоохрана тоже 
не справляется со своими обязан-
ностями и «прислуживает» озер-
новским рыбопромышленникам.

Не буду повторяться. Мы все 
это уже обсуждали в своих преды-
дущих статьях. И знаем, какую ко-
нечную цель преследует Кроноц-
кий заповедник в своих обвини-
тельных выступлениях на публике 
и в печати в отношении озернов-
ских рыбопромышленников. Они, 
эти рыбопромышленники, не анге-
лы, или совсем не ангелы. Но и не 
черти, не бесы, как их преподно-
сят публике государственные ин-
спектора Кроноцкого завоведника.

Поговорим о другом. О чем 
весьма пространно и столь же 
глобально распространялся ин-
спектор, говоря об экологических 
катаклизмах мирового масштаба и 
«изнасилованной Камчатке».

Совсем недавно я тоже касал-
ся этой темы в статье «Трагедия 
Камчатки: у каждого своя правда».

И эта «правда» заключается в 
той же сиюминутной выгоде, как и 
Экопроект «Заповедная Камчатка. 
Земля людей, вулканов и лососей» 
с дорогой к Курильскому озеру, 
который нацелен на личное обога-
щение небольшой группы людей, 
которые сотворили из ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 
финансовую кормушку.

И этим людям на Курильском 
озере необходимо такое медвежье 
изобилие, чтобы хватило места для 
всех желающих провести здесь фо-
тосессию и «селфи» с медведем – а 
озерновские рыбопромышленники 
просто являются их реальными кон-

курентами в этом весьма прибыль-
ном бизнесе.

Конфликт капиталистических 
отношений и ни «капли» экологии. 
Но именно тема «экологии», как 
способ информационного обще-
ственного влияния, становится ин-
струментом, с помощью которого 
препарируется общая правда, пре-
вращаясь в «свою правду».

Мы это уже проходили при 
строительстве газопровода и техни-
ческой дороги по ее обслуживанию, 
которая (разумеется, за деньги или 
по блату) открыта для всех желаю-
щих, кроме тех, кто этих денег или 
блата не имеет.

Дорога сегодня открыта для 
всех браконьерских формирований 
– от индивидуальных до ОПГ. За-
падная Камчатка (за исключением 
только реки Озерной – и это правда) 
завалена в период хода горбуши ку-
чами тухлой рыбы (видеосюжеты 
бороздят по просторам Интернета). 
При том количестве рыбы, который 
выбрасывается браконьерскими 
бригадами, медведь должен распух-
нуть от жира. Но он идет на сель-
ские и городские помойки – после 
21 часа в Усть-Камчатске, напри-
мер, летом можно снимать на свалке 
любые сюжеты.

То есть, сделаем акцент: чело-
век на Камчатке совершил страшное 
преступление – он приручил зверя и 
приучил его ПАРАЗИТИРОВАТЬ.

В 2020 году, как сообщает нам 
докладчик, на нерестовых пастби-
щах Курильского озера выпасалось 
всего (так в докладе)… 178 медве-
дей.

Для того, чтобы увеличить ко-
личество пастбищ и, соответствен-
но, поголовье медвежьего стада 
для прибыльных фотосессий, нуж-

но сделать то, о чем всегда мечтал 
и мечтает Кроноцкий заповедник: 
либо увеличить границы заповед-
ной зоны в виде дополнительных 
буферных заповедных зон (это мы 
уже проходили несколько лет на-
зад), либо получить дополнитель-
ные полномочия по ограничению 
промысла нерки в реке Озерной 
и окрестном морском прибрежье, 
чтобы медведь плодился в здеш-
них местах в геометрической про-
грессии и кормился на потеху мно-
голюдной публики, которая также 
будет увеличиваться в геометри-
ческой прогрессии при строитель-
стве автомобильной трассы от 
Петропавловска-Камчатского до 
самого Курильского озера, пересе-
кая территорию Южно-Камчатско-
го заказника.

И, повторяю, о строительстве 
этой дороги государственный ин-
спектор Кроноцкого государствен-
ного заповедника не проронил ни 
одного слова…

Истоптанная и истерзанная 
многотысячными толпами тури-
стов Авачинская сопка, загажен-
ный, с вытоптанными эндемика-
ми вулкан Вачкажец, истерзанная 
туристами-»экстремалами» та же 
курильская и прочая камчатская 
землица, многочисленные костри-
ща и свалки опорожненных буты-
лок на берегах нерестовых рек – 
как следствие массовых гуляний – 
это УЖЕ не ИЗНАСИЛОВАННАЯ 
Камчатка?…

Насилуют, как правило, тоже 
из желания «любви». Только вот 
под любовью понимается нечто 
совсем другое – противоесте-
ственное той, при которой совер-
шается насилие.

Со многим, о чем говорит в 
своей лекции государственный ин-
спектор, я, конечно же, согласен. 
Но, как правило, это касается об-
щих сентенций о том, что природу 
нужно охранять и беречь, а чело-
век (вот какая сволочь!) с каждым 
годом все более и более сокращает 
природное жизненное простран-
ство на Земле.

И все это верно, все это прав-
да.

Кривда же заключается в дру-
гом – в той кровавой ране, которую 
готов нанести с самыми «благими» 
намерениями Южно-Камчатско-
му заказнику (чтобы осуществить 
прорыв к Курильскому озеру) 
Кроноцкий государственный за-
поведник, о чем государственный 
защитник природы как будто даже 
не ведает.

И Камчатка, при прямом соу-
частии в этом таких вот «государ-
ственных» лиц, будет изнасилова-
на в очередной раз.

А пока же нам поют «песни во 
здравие»…

Сергей Вахрин
Источник: https://clck.ru/SV7my

Видео из открытых источни-
ков

Редакция газеты «Общество и 
власть. ЧАС ПИК» не может уже 
второй год получить информацию 
сколько же налогов от коммерче-
ской деятельности ФГБУ «Кро-
ноцкий государственный при-
родный биосферный заповедник» 
поступает в бюджет Камчатского 
края и в бюджет Российской Фе-
дерации, тут даже прокуратура по-
мочь не может???

КАМЧАТКА – 
«ИЗНАСИЛОВАННАЯ ЗЕМЛЯ»
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 В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПРЕСЕКАЮТ ОБОРОТ 
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО БУДЕТ ЛИ ОНА 
ПОЛНОСТЬЮ УТИЛИЗИРОВАНА???

17  ноября 2020 года Управ-
лением Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и Чу-

котскому автономному округу на тер-
ритории Морского Торгового Порта 
города Петропавловск – Камчатского 
был проведен ветеринарный досмотр 
одного из контейнеров с партией под-
надзорной продукции – заморожен-
ной горбуши, отправителем которой 
являлся ИП. Данная продукция была 
предназначена для отправки за пре-
делы Камчатского края. В ходе осмо-
тра было установлено, что в данном 
контейнере, помимо продукции, ука-
занной в ветеринарных документах, 
перевозилась рыбная продукция без 
сопроводительных документов, под-
тверждающих ее качество и безопас-
ность.

 В отношении ИП 11 декабря 
2020 года было возбуждено админи-
стративное производство по ч. 2 ст. 
10.8 КоАП РФ, по результату рассмо-
трения которого назначен денежный 
штраф.Продукция общей массой 2 
662 кг была направлена на утилиза-
цию.

 Но это не единичный случай, 
когда задерживаются огромные пар-
тии незаконно добытой рыбной про-
дукции. Только в этом году на постах 
МОО « Комиссия по противодей-
ствию коррупции» были задержаны 
несколько тонн такой продукции, 
судьба которой остаётся неизвестной, 
хотя составлены протоколы и Поста-
новления об изъятии и порядке ути-
лизации (уничтожении) продукции. 
На сегодняшний день информации о 
согласовании утилизации продукции 
в ООО «Край Камчатки» в Управле-
ние Россельхознадзора не поступало.

 Не раз к нам обращались в «Ко-
миссию по противодействию корруп-
ции» с жалобами по таким же про-
блемам утилизации и жители Кам-
чатского края, которым было выдано 
постановление об утилизации их 
продукции, т.к она перемещалась без 
маркировки. После оформления вете-
ринарного сопроводительного доку-
мента, подтверждающего факт пере-
возки рыбной продукции, которая 
запрещает использовать продукцию 

по назначению и о её утилизации или 
уничтожении, а также и выезда на ме-
сто хранения этой пойманной рыбы 
в ООО «Край Камчатки»,где руков-
дитель грю Пойманов они не могут 
осмотреть и идентифицировать свою 
продукцию даже с сотрудниками 
ОБЭП, т.к господин Пойманов на тер-
ритории завода не даёт ни осмотреть 
и ни чего другого, выражаясь со все-
ми в грубой форме. Почему такое от-
ношение к людям?

 Почему не происходит утилиза-
ция такой продукции по правилам? 
Почему скрываются факты такой 
утилизации, а, может быть, она со-
всем не проводится? Каких же разме-
ров должно быть помещение, где хра-
нится изъятая рыба и икра, которую 
выловили ещё в Путину 2019 года? 
На кону 2021 год, а мы не можем ре-
шить вопросы утилизации тех про-

шлых лет. Куда делась рыба? Почему 
не возвращают хозяевам? Заказчик 
оплачивает все расходы на уничто-
жения своего товара, осуществляет 
доставку рыбных продуктов своим 
автотранспортом на площадку, где 
путём дробления в РМУ и сжиганием 
в специальной печи (крематор) долж-
на произойти утилизация продукции 
до образования негорючего неорга-
нического остатка. «Заказчик» имеет 
право в любое время проверить ход 
и качество выполняемых работ «Ис-
полнителем», иметь представителя 
во время осуществления работ, при-
глашать представителей контролиру-
ющих органов, при этом, не вмешива-
ясь в его производственную деятель-
ность. «Исполнитель» должен оказы-
вать всяческое содействие Заказчику 
и соблюдать его законные интересы. 
Но соблюдаются ли здесь интересы 
«Заказчика»? И как можно исполнить 
«Исполнителю» данную утилизацию, 
если рыбную продукцию не отдают 
несмотря ни на постановление о за-
прещении использования продукции 
по назначению, о её утилизации или 
уничтожении, ни на наличие догово-
ра ООО НПК «Мировой Океан» на 
утилизацию. Что за «беспредел» тво-
рится у нас с уничтожением рыбной 
продукции неизвестного происхож-
дения? Почему до сих пор нет отчё-
тов по утилизации такой продукции, 
или она годами находится на хране-
нии в ООО «Край Камчатки?? Сколь-
ко же тонн находится здесь рыбной 
продукции, на которой отсутствует 
маркировка производителя, и которая 
ожидает своей очереди на утилиза-
цию??? И дойдёт ли очередь до неё?

 21.12.20г. при очередном ВКС 
с Управлением Россельхознадзора 
участник Федерального проекта «За 

честные продукты» С.А. Мылов, ко-
торый заботится о сохранении здоро-
вья жителей Камчатского края, что он 
не раз обращался в разные органы по 
этим вопросам, писал о принятии над-
лежащих мер реагирования и о воз-
можных нарушениях законодательтва 
РФ. Просил предоставить данные из 
«Меркурий ФГИС, «ВетИС об объ-
ёмах произведённой и реализован-
ной продукции, икры лососевых по-
род по каждому виду в Путину 2020 
предприятий, связанных с объёмом 
вылова и проследить, завышались 
ли эти объёмы вылова рыбы,ведь 
всем известно,что это делается для 
того,что бы скупать браконьерскую 
икру, но оказывается, что это коммер-
ческая тайна. А коммерческие тайны 
не выдают, и нечего совать туда свой 
нос, там якобы всё по закону.

 Если судить даже по тому, что 
этот год был не таким удачным для 
Путины, а вывоз икры из края за этот 
2020 год, т.е за 9 месяцев уже превы-
сил 500тонн, то в прошлом году, ког-
да рыбы было значительно больше, 
всего за год вывоз икры составил 500 
тонн. Эти цифры предполагают, что 
незаконно добытая рыба всё – таки 
поступает на прилавки и реализуется.

 Не можем и дождаться цифр, 
сколько составлено протоколов на 
постах по изъятию рыбной продук-
ции? Сколько утилизировано, ведь 
такая продукция и не пригодна для 
употребления и опасна? Но где гаран-
тия, что такие продукты не попадут 
жителям. Но такие факты остаются 
«непрозрачными» и недоступными. 
Почему не хотят ответить или есть 
что скрывать?

Своё личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 
имеющейся информации, изложила  

Т. Нагаева
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Как  тут  не вспомнить знамени-
тую басню Крылова  «Волк и 
ягнёнок», когда, читая её, все 

мы жалели бедного и беспомощно-
го ягнёнка, оправдывающегося перед 
волком, который  и слушать не хотел 
оправдания. А он, зная заранее, что, 
чтобы не говорил ягнёнок, всё равно он 
будет прав,  и виновен во всём тот, кто 
слабее. А ему так хочется ведь кушать, 
и аппетит  разыгрался неслыханный. О 
таком неслыханном аппетите можно и 
сказать о ФГБУ «Кроноцком государ-
ственном заповеднике» и его Южно – 
Камчатском  заказнике, которые винят  
местных жителей, рыбаков, рыбопро-
мышленные компании, которые добы-
вают лососей, отбирающих рыбу у «го-
лодных» медведей, в результате чего 
они стали агрессивны по отношению 
к людям. «Виноваты они и только они!  
Это змеиный комок!» — так называют 
они жителей двух близлежащих сёл , 
рыбаков и рыбопромышленников, ко-
торые испокон века жили здесь, зани-
мались рыбным промыслом, здесь их 
предки, здесь их Родина.  Но сейчас 
они здесь стали лишние.

Кроноцкий государственный 
заповедники винит всех, кто мешает 
им жить, хозяйничать и заниматься 
коммерческой деятельностью, кото-
рая приносит им большую прибыль. 
Ещё бы, таких расценок на услуги, 
которые оказывает их организация, 
нигде не сыщешь! Где же  взять 
такие средства простому жителю 
— россиянину?       Прейскурант 
стоимости экскурсионных билетов 
и путёвок, реализуемых Федераль-
ным государственным бюджетным 
учреждением «Кроноцкий государ-
ственный природный биосферный 
заповедник» просто зашкаливает! 
Это,заметьте, государственный за-
поведник!  А цены государствен-
ные? Даже в период пандемии, как 
было сообщено на их официаль-
ном сайте, стоимость оставалась 
на уровне  услуг прошлого года. Но 
это ни о чем хорошем не говорит!  
Хотя сами они пишут, что данная 
мера позволит в равной степени со-
блюсти интересы всех сторон. Из-
вините, сможет ли опять же  про-
стой житель воспользоваться этими 
услугами? Например, экскурсия 

на 1 человека в сутки «В гостях у 
бурого медведя», фототур и  раз-
мещение в собственных палатках 
стоит 15700,  водная экскурсия «на-
блюдение за медведем» без высадки 
на берег стоит 23000, однодневная 
пешая экскурсия – кордон Долина 
Гейзеров на 1 человека стоит 5540, 
куда входит только плата за пользо-
вание настильными тропами и ус-
луга инспектора, сопровождающего 
группу без вертолётной доставки и 
ещё другие платные услуги, от сумм 
которых закружится голова.

 Экологический бизнес Кроноц-
кого заповедника построен совершен-
но на другой основе – эксплуатации 
бесплатного народного природного 
достояния, получая за это  высокие 
дивиденды от этого сверхприбыльно-
го бизнеса в долларах, франках, мар-
ках  и других единиц валюты, а также 
увеличение туристического потока 
к озеру Курильскому, чтобы за двух-
дневный или трехдневный вояж с 
«медвежьей « фотосессией получить 
хороший  и выгодный куш.

 Этот вопрос  об особенностях 
проживания граждан в особо охра-
няемых территориях  и  о мерах  по 
упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) на ус-
луги по предоставлению услуг в на-

циональных природных парках не 
раз решали и в Общественной палате 
РФ и в Агенстве лесного хозяйства и 
охраны животного мира Камчатского 
края.       Оказывается в результате, 
что в Постановление Правительства 
РФ от 07.1995 года от №239 «О ме-
рах  по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на 
услуги по предоставлению услуг в 
национальных природных парках» в 
данный перечень не входят!!?  Пред-
лагалось также внести изменения в 
указанное постановление Правитель-
ства РФ, а именно вести обязатель-
ный  годовой учёт животного мира 
на территории ООПТ.  Во-вторых,  
убрать разночтения в обязанности на 
территории ООПТ осуществлять  ре-
гулирования численности животных 
согласно отраженного  порядка  в 
письме № 268 от 01.11.2019 года.

В – третьих, определить норма-
тивным актом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, 
что  за полное выполнение работ 
на  территориях ООПТ несёт от-
ветственность тот, кто выделял фи-
нансирование на указанные работы.  
Вот и здесь цены  на экскурсионные 
услуги формируются на основе ры-
ночного механизма конкуренции, и 
не является объектом надзора Управ-

ления.  Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ сообщило 
следующее, что цена формируется 
на основе себестоимости оказанных 
платных услуг и с учётом спроса на 
платную услугу, требований к каче-
ству платной услуги. Получается, 
что цены диктует они сами, и под-
нимают их в зависимости от спроса, 
не учитывая спрос самого обычного 
жителя Камчатского края, который 
рад бы побывать в заповеднике, да 
не осилит их бюджет на такую про-
гулку. Суть предпринимательской 
коммерческой  деятельности со-
стоит в свободе распоряжении при-
были, и государственные органы не 
вправе вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность предприятия. При 
осуществлении коммерческой дея-
тельности право принятия решений, 
связанной с их деятельностью, при-
надлежит исключительно предпри-
ятиям. Но почему же тогда они не 
заботятся о качестве платной услуги 
и экологии самого заповедника?

Здесь никак не обойдешь та-
кую деталь – как утилизация от-
ходов антропогенной деятельности 
на территории Кроноцкого запо-
ведника, в результате чего  в 2019 
году ими был причинён значитель-
ный ущерб экологии заповедника.

У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕССИЛЬНЫЙ ВИНОВАТ 
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 Уже несколько лет идет кон-
фликт между ФГБУ «Кроноцкий 
заповедник», рыбопромышленны-
ми  предприятиями и местными 
жителями.

 Местное население боятся хо-
дить в лес , хотя раньше ходили за 
грибами  и за ягодами. Боятся мед-
ведей, численность которых так воз-
росла до критического предела, что 
необходимо производить работы 
по уничтожению около 500 особей. 
Численность медведей увеличилась 
в 2,5 раза. Официальные документы 
обязывают  коммерческому пред-
приятию не только оказывать тури-
стические услуги, но и   вести учет 
численности охотничьих ресурсов 

в отношении взрослых самцов 
бурого медведя. 

 Как утверждает предсе-
датель МОО «Экологическая 
безопасность» Сергей Мылов, 
вопрос о превышении роста 
численности медведей на тер-
ритории Южно – Камчатского 
заказника он поднимает на про-
тяжении двух лет. По мнению 
С.Мылова, ФГБУ «Кроноцкий 
заповедник», который отвечает 
за охрану заказника, обязан сле-
дить за тем, чтобы количество 
хищников не превышало уста-
новленных нормативов – два 
медведя на тысячу гектаров. Жи-
вотных стало так много на срав-
нительно небольшой по площа-
ди заповедной территории, что 
взрослые особи вытесняют друг 
друга,   и те  идут в населённые 
пункты, пугают людей и не толь-
ко пугают, а в поисках пищи идут 
к жилью человека и даже пред-
ставляют прямую угрозу жизни 
человека, нападая на него .

 Среднее число всех конфлик-
тов за период 1996 – 2011г – это  
234 случая нападения медведя на 
человека, где погибло 45 человек, 
18 получили серьёзные ранения. 
Рост числа  конфликтов вызван 
усилением конкуренции и мед-
ведя за ресурсы тихоокеанских 
лососей и места обитания. Кон-
фликтная ситуация усугубляется 
не из- за голода медведей, не из-
за нехватки рыбы, а из — за вы-

сокой численности молодых медведей 
на территории Камчатки. Сегодня, есть 
правовые основания для того, чтобы 
отстрелить в заказнике примерно 500 
медведей, этого же мнения придержива-
ются и в Агентстве лесного хозяйства и 
охраны животного мира региона. Пози-
ция руководства заповедника противо-
речит закону, они считают, что режим 
охраны территории и изобилие рыбы 
в Курильском озере обеспечат условия 
существования всем имеющимся мед-
ведям, и нет нужды их отстреливать. 
Но это противоречит постановлениям, 
и они обязаны это сделать, несмотря на 
то, что не согласны.

 Так почему же они бездействуют 
и не хотят навести надлежащие испол-

нения природоохранного 
законодательства  на подве-
домственной территории? 
Почему рискуют жизнями 
посетителей и местных жи-
телей? Почему  не отстре-
ливают лишних медведей? 
Очевидно, не хотят тратить 
свои доллары на регулиро-
вание численности живот-
ных, вылов и вывоз медве-
дей на другие территории , 
на затраты автотранспорта 
и другие причины, связан-
ные с денежными затра-
тами. Ведь  можно и уста-
новить ловушки и клетки, 
усыпить животное с целью 
вывоза на другую террито-
рию и даже с целью прода-
жи, опять же упирается всё 
в финансы! А кто их хочет 
потратить? А, возможно, 
это даже и выгодно для 
Короноцкого заповедника? 
Чем больше медведей на 
смотровой площадке, тем эффектнее 
выглядит зрелище медвежьей рыбьей 
страсти, приносящей данному учреж-
дению бешеную прибыль от туристов, 
наблюдающих звериную трапезу и 
снимая всё это на камеру. Да, в сегод-
няшнее время алчность и жадность  
часто соседствуют  с деятельностью 
многих коммерческих предприятий, а 
вот кровожадность медведей , исполь-
зуемых в своих собственных, личных 
и корыстных  интересах это ,конечно, 
видно на лицо.

Нужно не только получать что – то  
от бизнеса, но и что-то вкладывать в 
него, обеспечивая, как правило, самое 
ценное – жизнь людей, доверивших 
ее Кроноцкому государственному за-
поведнику, а не переводить «стрелки» 
на тех, кто, без всякой помощи со сто-
роны Кроноцкого государственного 
заповедника, не только выстраивает 
сегодня стратегию развития рыбопро-
мышленного комплекса Камчатки, но 
и является базовым предприятием для 
обеспечения главной транспортной со-
ставляющей в развитии туризма .

Зачем винить во всех бедах тех, кто 
совершенно тут  ни  при чём? Почему 
они, рыбопромышленные компании, 
объединенные в Ассоциацию рыбопро-

мышленников Озерновского региона, 
добывающие рыбу, виновны в том, что 
медведи стали нападать на человека? 
Но  причина не  в активной  деятель-
ности рыбопромышленников, которые 
выловили всю рыбу, и медведь остался 
голодный, а наличие в населённых пун-
ктах свалок и отходов и, конечно же, 
увеличение численности медведей.

И ещё хочется напомнить, что чис-
ленность рыбы никак не уменьшается, а 
каждый    год, наоборот, увеличивается. 
Здесь строго следят за численностью  
для оптимального заполнения озера 
воспроизводителями, которая не долж-
на превышать оптимального объёма, и 
делается всё возможное, чтобы не на-
вредить естественному процессу.

  Я считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом. Отловом  
медведей должен заниматься Кро-
ноцкий заповедник,  и вина в том, что 
медведь вышел из леса к людям, воз-
можно, только их,  но никак не мест-
ных жителей и рыбопромышлен-
ников, которые ведут свой честный  
«бизнес».  А  кто кому мешает жить 
—  это ещё надо разобраться!

Полную переписку вы сможет 
посмотреть на сайте 

https://clck.ru/SWxmq
Своё личное мнение и оценочное 

суждение журналиста, основанное на 
имеющейся информации,  изложила  

Т. Нагаева

ИЛИ «МЕДВЕДЬ И ОБВИНЯЕМЫЕ»
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МОО «Комиссия по противо-
действию коррупции» и ре-
дакция газеты « Общество 

и власть.Час Пик» вынуждены от-
реагировать после получения ответа 
за № 7/12-442-20 от 30.10.2020 года 
за подписью заместителя прокурора 
Камчатского края М.В.Куликова на 
второе обращение комиссии.

 МОО « Комиссия по противо-
действию коррупции» вынуждена в 
третий раз обратиться к прокурору 
Камчатского края Рычагову Д.В. о 
несогласии с указанным письмен-
ным ответом, так как считаем,что в 
указанном ответе в нарушении, ч.3 
ст.5,ч.1 ст.10, ФЗ № 59 от 02.05.2006 
года (ред. от 27.12.2018 года), норм 
ФЗ № 273 от 27.12.2008 года и иных 
нормативных документов Россий-
ской Федерации о возможных неза-
конных действиях коррупционной 
направленности членами Правитель-
ства Камчатского края, связанных с 
расходованием бюджетных средств 
Камчатского края более 50 миллио-
нов рублей и указанные расходы про-
должаются в связи с новыми реорга-
низациями в Правительстве Камчат-
ского края,а именно:

Пунктом 1 части 1 статьи 4 За-
кона Камчатского края от 08.02.2012 
№ 3 «О Резервном фонде Камчатско-
го края» (далее – Закон Камчатского 
края от 08.02.2012 № 3) определено, 
что средства Резервного фонда Кам-
чатского края используются для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств Камчатского края по 
оплате труда и начислений на выпла-
ты по оплате труда работников госу-
дарственных органов Камчатского 
края и государственных учреждений, 
финансируемых из краевого бюдже-
та.

При этом оплата труда лицам, за-
мещающим государственные долж-
ности Камчатского края, регулиру-
ется Законом Камчатского края от 
27.02.2013 года № 203 «О государ-
ственных должностях Камчатского 
края» (далее – Закон Камчатского 
края от 27.02.2013 № 203).

Так, в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Закона Камчатского края 
от 2702.2013 года № 203, лицам, за-
мещающим государственные долж-
ности Камчатского края, предостав-
ляется право на своевременное и в 
полном объеме получение денежного 
вознаграждения.

При этом, статьей 5 Закона Кам-
чатского края от 27.02.2013 № 203 
определен перечень денежного воз-
награждение лицам, замещающих 
государственные должности Камчат-
ского края.

Так, частью 1 статьи 5 Закона 
Камчатского края от 27.02.2013 № 
203 определено, что денежное воз-
награждение лиц, замещающих госу-
дарственные должности Камчатского 
края, состоит из должностного окла-
да, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее – до-
полнительные выплаты).

При этом частью 3 статьи 5 За-
кона Камчатского края от 27.02.2013 
№ 203 установлено, что именно отно-
сится к дополнительным выплатам, а 
именно:

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет;

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия 
государственной работы в размерах, 
устанавливаемых постановлением 
Губернатора Камчатского края по со-
гласованию с Законодательным Со-
бранием Камчатского края.

– ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в зависимо-
сти от степени секретности сведений, 
устанавливаемой в соответствии с 
федеральным законодательством;

– премия за выполнение особо 
важных и сложных задач (максималь-
ный размер не ограничивается);

– ежемесячное денежное поощ-
рение в размерах, устанавливаемых 
постановлением Губернатора Кам-
чатского края по согласованию с За-
конодательным Собранием Камчат-
ского края;

– единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада; ^

– материальная помощь.
Указанный перечень ежемесяч-

ных и иных дополнительных выплат 
носит закрытый характер и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

При этом в соответствии с ча-
стью 1 статьи 6 Закона Камчатского 
края от 27.02.2013 № 203, при фор-
мировании фонда оплаты труда лиц, 
замещающих государственные долж-
ности Камчатского края, предусма-
триваются следующие средства для 
выплаты (в расчете на год):

– должностных окладов – в раз-
мере двенадцати;

– ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет – в 
размере четырех должностных окла-
дов;

– ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия 
государственной работы – в разме-
ре двадцати четырех должностных 
окладов;

– ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в зависимо-
сти от степени секретности сведений 
– в размере фактических выплат;

– премий за выполнение особо 
важных и сложных задач – в размере 
десяти должностных окладов;

– ежемесячного денежного по-
ощрения в размерах, установленных 
постановлением Губернатора Кам-
чатского края по согласованию с За-
конодательным Собранием Камчат-
ского края;

– единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной по-
мощи – в размере трех должностных 
окладов.

 В связи с изложенным, средства 
Резервного фонда Камчатского края 
вправе использовать для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств Камчатского края по оплате 
труда лицам, замещающих государ-
ственные должности Камчатского 
края, предусмотренной статьей 5 За-
кона Камчатского края от 27.02.2013 
№ 203, то есть средства Резервного 
фонда Камчатского края могут расхо-
доваться на следующие выплаты ли-
цам, замещающим государственные 
должности Камчатского края:

– должностной оклад;

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет;

– ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия 
государственной работы;

– ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в зависимо-
сти от степени секретности сведений;

– премия за выполнение особо 
важных и сложных задач;

– ежемесячное денежное поощ-
рение в размерах, установленных по-
становлением Губернатора Камчат-
ского края по согласованию с Законо-
дательным Собранием Камчатского 
края;

– единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной по-
мощи;

– материальная помощь.
При использовании средства Ре-

зервного фонда Камчатского края на 
иные выплаты лицам, замещающим 
государственные должности Камчат-
ского края, нарушаются нормы Зако-
на Камчатского края от 27.02.2013 № 
203, поскольку указанным законом не 
предусмотрены дополнительные еди-
новременные денежные выплаты ли-
цам, замещающим государственные 
должности Камчатского края, при 
прекращении ими своих полномочий.

На недопустимость ссылаться на 
пункт 1 части 1, часть 2 статьи 4 За-
кона Камчатского края от 08.02.2012 
№ 3 указывает также практика Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Так, определением Верховно-
го Суда Российской Федерации от 
10.11.2010 № 74-Г 10-16 высказана 
принципиальная позиция, что «оши-
бочным является истолкование зако-
на, когда разрешено все, что не запре-
щено законом. В сфере публичного 
права разрешено только то, на что со-
держится указание в законе».

Закон Камчатского края от 
27.02.2013 № 203 не содержит норм 
о возможности дополнительных еди-
новременных денежных выплат ли-
цам, замещающим государственные 
должности Камчатского края, при 
прекращении ими своих полномо-
чий. Иными нормативными правовы-
ми актами Камчатского края данные 
выплаты также не установлены, по-
скольку они противоречили бы нор-
мам федерального законодательства 
(включая бюджетное законодатель-
ство), о чем свидетельствует весьма 
достаточное количество судебных 
актов Верховного Суда Российской 
Федерации, а именно:

– определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.07.2013 
№ 72-АПГ13-3;

– определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.06.2014 
№ 86-КГПР14-2.

Нормы статей 80 и 127 Трудового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ), на которые в ответе от 
20.08.2020 № 7/12-442-20 имеется от-
сылка, также не содержат оснований 
предоставлять дополнительные еди-
новременные денежные выплаты ли-
цам, замещающим государственные 
должности Камчатского края, при 
прекращении ими своих полномочий.

В КРАЕ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД «СПУСТИЛИ» 
НА «ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» 

ЧИНОВНИКАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Предоставление указан-
ной выплаты на основании 
части 2 статьи 4 Закона Кам-
чатского края от 08.02.2012 № 
3 допустимо, если имеются 
основания, предусмотренные 
частью 1 указанной статьи, 
а их указанной частью не 
предусмотрено по указанным 
выше обстоятельствам.

При этом не предусмо-
трены данные выплаты на 
уровне федерального законо-
дательства, о чем свидетель-
ствуют обозначенные выше 
судебные акты Верховного 
Суда Российской Федерации.

Отсылка на пункт 5 части 
1, часть 2 статьи 4 Закона Кам-
чатского края от 08.02.2012 № 
3 также недопустима по сле-
дующим основаниям.

В соответствии со ста-
тьей 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (да-
лее – БК РФ) расходные обя-
зательства – обусловленные 
законом, иным нормативным 
правовым актом, договором 
или соглашением обязанно-
сти публично-правового об-
разования (Российской Феде-
рации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования) или действую-
щего от его имени казенного 
учреждения предоставить 
физическому или юридиче-
скому лицу, иному публич-
но-правовому образованию, 
субъекту международного 
права средства из соответ-
ствующего бюджета.

При этом, статьей 56 ТК 
РФ определено, что трудовой 
договор – соглашение между 
работодателем и работником, 
в соответствии с которым ра-
ботодатель обязуется предо-
ставить работнику работу 

по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и 
иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права, кол-
лективным договором, согла-
шениями, локальными нор-
мативными актами и данным 
соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачи-
вать работнику заработную 
плату, а работник обязуется 
лично выполнять определен-
ную этим соглашением тру-
довую функцию в интересах, 
под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у 
данного работодателя.

Под коллективным дого-
вором, в соответствии со ста-
тьей 40 ТК РФ, понимается 
правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отно-
шения в организации или у 
индивидуального предпри-
нимателя и заключаемый ра-
ботниками и работодателем 
в лице их представителей, то 
есть к органам государствен-
ной власти данный договор 
не применим.

Таким образом, трудовой 
договор с лицом, замещающим 
государственную должность 
Камчатского края, обязан ос-
новываться исключительно на 
трудовом законодательстве и 
иных нормативных правовых 
актах, содержащих нормы тру-
дового права, анализ которых 
позволяет сделать вывод, что 
лицу, замещающему государ-
ственную должность Камчат-
ского края, дополнительная 
единовременная денежная 
выплата при прекращении им 

своих полномочий не предус-
мотрена.

Таким образом, расход-
ного обязательства у Камчат-
ского края в силу статьи 6 БК 
РФ, статьи 56 ТК РФ в части 
дополнительной единовре-
менной денежной выплаты 
лицам, замещающим государ-
ственные должности Камчат-
ского края, при прекращении 
ими своих полномочий, быть 
не может.

Но, видимо, у Правитель-
ства Камчатского края дру-
гое мнение. И они, видимо, 
считают, что помогать в этот 
трудный момент в Камчат-
ском крае необходимо не тем, 
кто проживает за чертой бед-
ности или на минимальный 
прожиточный минимум и не 
детям сиротам и больным 
старикам, а помочь, видимо, 
надо самым «обездоленным», 
то есть заместителям и чле-
нам Правительства Камчат-
ского края?

Но тогда как быть с пози-
цией Президента Российской 
Федерации Путина В.В, с ко-
торой я полностью согласен, 
а именно:

«Ничто так не крадет ре-
сурс развития, как неправда, 
несправедливость, беззако-
ния, как коррупционная ржав-
чина и мздоимство, равноду-
шия к своей стране и отстра-
ненность от нужд граждан, 
чванливость и высокомерие, 
от кого бы они исходили – от 
политиков,чиновников, биз-
неса или тех, кто называет 
себя элитой»

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста,
основанное на имеющихся 

документах изложил.
 С.Мылов

НО ПОЧЕМУ ТО ИХ НЕ ПОТРАТИЛИ 
НА ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ, КОТОРЫЕ 

РИСКОВАЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ В БОРЬБЕ 
С (COVID-19)??
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МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ 
И УНИЧТОЖАТЬ БРАКОНЬЕРСКИЕ 
СЕТИ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

РОСРЫБОЛОВСТВА
Пожалуй, начнем с того, что 

определимся, что же такое 
браконьерские сети. Это 

сети, которые установлены незакон-
но. То есть сети промысловиков мы 
не рассматриваем в принципе, а так 
же сети имеющие необходимые бир-
ки. Если кто-то забыл, в некоторых 
регионах нашей страны сетный лов 
любителям разрешен при соблюде-
нии всех необходимых процедур.

Изначально, вопрос в ТУ Рос-
рыболовства на самом деле был по-
ставлен более широко, чем просто 
снятие и уничтожение, но в этот 
раз там не удосужились полноцен-
ным ответом и ответили только на 
малую часть. При этом, с ответом 
достаточно сильно затянули, запрос 
отправлял 02.11.2020 ответ получил 
23.11.2020. Ранее при общении с 
ними такого не возникало, все было 
четко и достаточно оперативно, ну 
да ладно… Может я слишком к ним 
придирчив, ответили же в конце-
концов.

О проблеме браконьерских се-
тей на наших водоемах знают все! 
Что любители, что в Рыбоохране. 
Их количество, в определенные 
времена года просто зашкаливает. 
Причина на самом деле очевидна 
– лёгкая доступность и дешевизна 
китайских сетей, которые нам тут 
все обещают запретить продавать! 
Но как я понимаю, до сих пор они 
продаются, так как спрос есть, что 
прекрасно вижу, работая в рыболов-
ном магазине.

На мой взгляд, больше всего от 
этих сетей страдают спиннингисты, 
но в то же самое время это те ры-
баки, кто чаще всего и достает эти 
самые сети из водоемов. На Юту-
бе полно роликов, как рыбаки на 
свой страх и риск собирают сотни 
метров сетей на небольших озёрах, 
освобождают рыбу, а сети вывозят 
на берег.

Помимо того, что может начать-
ся конфликт с самими владельцами 
сетей (браконьерами), такие рыбаки 
рискуют и непонятками с рыбника-

ми. Попробуй докажи, что ты не владелец? Но с другой сто-
роны, сейчас многие записывают все на экшн камеры, теле-
фоны и казалось бы, вопросов не должно возникать! О чем я 
тоже уточнял в своем ТУ Росрыболовства.

Но ответ мне был дан, на тему снятия и уничтожения таких 
сетей, достаточно категоричный:

«Граждане не наделены действующим законодатель-
ством правом на изъятие и уничтожение обнаруженных на 
водных объектах незаконно установленных сетей».

Скриншот ответа обрезал, там еще целый лист «воды» был. 
Мало ли кого интересует оригинал, пишите, могу выслать на по-
чту.

Ну а если нашли такую сеть, звоните… Вот только, как пока-
зывает практика подобных обращений, вряд ли кто-то приедет, но 
оно и понятно, инспекторов с гулькин нос, а водоемов сотни, чем 
и пользуются несознательные граждане!

Источник: https://clck.ru/SV7tQ
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