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РАЗВИВАТЬ – 
НЕ ЗНАЧИТ УНИЧТОЖАТЬ!

ИЮЛЬ 2021

Как  неравнодушный 
житель Паратунско-
го поселения, хочу 

поделится своим мнением о набо-
левшем.

На  Камчатку стремительно 
врывается «прогресс» под эгидой 
федерального закона «О террито-
риях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской 
Федерации» и там, где уже появи-
лись следы его реализации, стано-
вится страшно за уникальную при-
роду и красоту Камчатского края.

Одним из чудес природы, яв-
ляются термальные воды и пароги-
дротермы. Но, как известно, дары 
природы не даются человеку даром. 
Немало труда необходимо вложить 
для их освоения. Я знаю цену этому 
труду, поскольку родилась в семье 
потомственных гидрогеологов.

В настоящий момент АО «Теп-
ло Земли» является единственным 
специализированным предприяти-
ем в Камчатском крае по освоению 
геотермальных месторождений. 
Оно осуществляет лицензионное 
недропользование 10 месторож-
дений Камчатки, в числе которых 
такие важные и сложные объекты, 
как Паужетское месторождение 
парогидротерм, на базе которого 
уже более 55-ти лет функциониру-
ет геотермальная электростанция, 
обеспечивающая электроэнергией 
Озерновско-Паужетский энергоу-
зел; Быстринское месторождение 
термальных вод, снабжающее те-
плом земли этнические сёла Эссо и 
Анавгай, а также родное нам Пра-
тунское месторождение, из недр 
которого извлекаются термальные 
воды, поставляемые в жилые дома, 
санатории, на рыборазводный завод 
и многочисленные базы отдыха. Без 
этого трудно представить себе нашу 
жизнь в с. Паратунка, посёлках Тер-
мальный и Геологи (где в своё время 
базировались Паратунская и Кам-
чатская гидрогеологические экспе-
диции).

Но этому предшествовал длин-
ный и нелёгкий путь разнообразных 
исследований, начавшихся ещё в 
XIX веке, когда знаменитыми пу-
тешественниками и учёными были 
описаны хорошо известные нам 
группы термальных источников. 
Так, Нижне-Паратунские источ-
ники впервые упоминаются ещё в 
1806 г. (Ландсдорф), а первое под-
робное описание Средне- и Верх-
не-Паратунских источников появи-

лось в 1851-1854 гг. (К. Дитмар). 
Более глубокое исследование этих 
источников было продолжено в XX 
веке и отражено в книге Б.И. Пийпа 
«Термальные ключи Камчатки», из-
данной в 1934 г. А уже в 1939 г. в до-
лине р. Паратунка была проведена 
первая геолого-гидрогеологическая 
съёмка масштаба 1:200 000. После 
окончания Великой Отечественной 
войны изучение Паратунских терм 
возобновилось. Особое внимание 
уделялось исследованию их баль-
неологических свойств (В.В. Ива-
нов, 1951-1952 гг.), в этот же пери-
од впервые были сформулированы 
основные положения об условиях 
формирования термальных вод. В 
дальнейшем неоднократно прово-
дились крупномасштабные геоло-
го-гидрогеологические съёмки и 

площадные геофизические иссле-
дования, позволившие выделить 
участки, благоприятные для буре-
ния скважин. И уже в 1960 г. Пара-
тунской гидрогеологической парти-
ей на участке Нижнем (в районе с. 
Паратунка) были пробурены первые 
4 самоизливающиеся скважины глу-
биной до 498 м, которые вывели на 
поверхность воду с температурой 
до 66 °С. 

К концу 60-х годов на террито-
рии Паратунского месторождения 
уже насчитывалось около 80-ти раз-
ведочных скважин. А в 1969 г. по ре-
зультатам детальной разведки и уже 
начавшейся эксплуатации месторож-
дения государственной комиссией 
СССР были впервые утверждены его 
эксплуатационные запасы.

(Продолжение на 2-й стр.)
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Асаулова Полина: «Несите ответственность за природу Камчатки, 
не только в течение сроков своих полномочий…»
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Планомерное освоение геотер-
мальных ресурсов Камчатки нача-
лась с декабря 1967 года Камчатским 
промысловым управлением по ис-
пользованию глубинного тепла Зем-
ли, позднее было продолжено ГУП 
«Камчатскбургеотермия», а в настоя-
щее время – АО «Тепло Земли».

На сегодня это предприятие, со-
храняющее традиции и опыт всех 
предшествующих предприятий 
Камчатки в сфере геотермальной 
энергетики. Конечным итогом его 
деятельности, безусловно, является 
максимально полное удовлетворе-
ние потребности жителей Камчат-
ского края в термальной воде. Но 
этому сопутствуют затраты на бу-
рение, испытания и геофизические 
исследования скважин, модерниза-
цию их технологической схемы экс-
плуатации, ремонт и реконструкцию 
тепловых сетей, мониторинг геоло-
гической среды, гидрохимические 
исследования подземных вод, и про-
ведение ряда других необходимых 
видов работ.

В связи с реализацией проекта 
«Три вулкана», который должен рас-
полагаться на территории Южного 
парка Камчатки, нашими властями 
принято решение передать Верхне-
Паратунское месторождение и ли-
цензию на пользование недрами в 
дочернее предприятие под нужды вы-
шеназванного проекта. Такова воля 
инвестора и основное его условие. 
Такая же участь может постигнуть 
Раздольненские Озерки. Но отда-
вать лицензию на право пользования 
Верхне-Паратунским и Кеткинским 
месторожденииями сторонним ком-
мерческим предприятиям – это не-
допустимо. Это результат работы 
недальновидных, равнодушных к 
собственному краю чиновников, ко-
торые, видимо, не планируют посто-
янно жить на Камчатке.

В декабре 2019 года Министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии Камчатского края, вопреки всем 
нормам и правилам международных 
соглашений по объектам Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, выступило с 
инициативой о выводе 15 тыс. гек-
таров из площади природного пар-
ка «Южно-Камчатский», который с 
1996 года является объектом Насле-
дия. Новый губернатор, Владимир 
Солодов, активизирует работы по 
реализации проекта «Три вулкана», 
хотя согласия Комитета ЮНЕСКО 
на вывод указанной территории из 
состава парка до сих пор не получе-
но.

26 мая 2020 года подписано по-
становление Правительства Камчат-
ского края № 209-П «О ликвидации 
(снятии статуса) отдельных госу-
дарственных памятников природы 

регионального значения». В списке 
памятников: «горячие источники», 
«каменная баба», «кратер вулкана 
Мутновский».

В то же время общественные 
волнения по этому поводу возникли 
не только среди жителей Паратун-
ского сельского поселения, но орга-
низовываются масштабные встречи 
в г. Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово. Общественные организа-
ции собирают подписи против стро-
ительства курорта. Жители полу-
острова настаивают на проведении 
общественных слушаний по этому 
проекту, где люди могут задать во-
просы и получить честные ответы.

24 июня 2021 года на очеред-
ной сессии Думы Елизовского му-
ниципального района депутаты 
единогласно отказались вносить 
в повестку дня вопрос о передаче 
Кеткинского месторождения из АО 
«Заречное» в АО «Тепло Земли» 
для аналогичной схемы по переда-
че месторождения и лицензии в до-
черние предприятие под очередной 
проект опережающего развития на 
территории Раздольного. Депутаты 
Раздольненского сельского поселе-
ния от имени населения решили об-
ратиться в защиту всеми любимых 
раздольненских «Озерков» и место-
рождения в целом, воды которого 
представляют бальнеологическую 

ценность, к В.В. Путину, Трутне-
ву, Яровой, Солодову, Тюлькину и 
Шергальдину.

Повторюсь, что жители Камчат-
ки протестуют против строительства 
мега-курорта структурами миллиар-
дера Потанина на территории объ-
екта Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – парка «Южно-Камчатский». 
Против этого выступает и ЮНЕСКО 
– комитет международной организа-
ции недвусмысленно предупредил: 
вулканы могут быть отнесены к ка-
тегории объектов Всемирного на-
следия, находящегося под угрозой 
уничтожения.

Экологи не раз пытались убедить 
губернатора Камчатки Владимира 
Солодова в необходимости не до-
пустить строительства курорта и со-
хранить уникальный парк «Вулканы 
Камчатки», который уж точно важнее 
для человечества, нежели курорт. Го-
сподина Солодова просили восста-
новить там статус особо охраняемой 
природной территории. Но губерна-
тор Солодов молчит. В свою очередь, 
жители Паратунки не теряют надеж-
ды отстоять геотермальное место-
рождение и уникальные земли Юж-
но-Камчатского парка, ведь в исто-
рии Паратунки уже был случай, когда 
жители и экологи встали на защиту 
Бархатной сопки, которую хотели 
использовать как дешевый источник 
гравия. И когда словесные аргумен-
ты не убедили властей, то по грузо-
вым автомобилям, направляющимся 
в сторону сопки, открылась стрельба 
из охотничьих ружей. Такой аргумент 
показался более убедительным, и ав-
томобили вернулись. Я не призываю 
к таким методам, но благодарна тем 
активистам, Бархатная сопка продол-
жает радовать своей уникальностью 
туристов и жителей Камчатки.

Что же планируется построить на 
территории трех вулканов на самом 
деле? Надеюсь это не будет похоже на 

Олимпийские горные курорты Сочи, 
которые не очень похожи на пасто-
ральные альпийские деревушки или 
исландские базы отдыха, которые 
скромно вписываются в природный 
ландшафт и бережно располагаются 
в природном пейзаже, подчеркивая 
величие природы по отношению к 
человеческой индустрии. Вот, к при-
меру, спа-отель в Исландии: 

В то же время, проект «Роза Ху-
тор» Владимира Потанина больше 
напоминает миниатюрную копию 
Москвы в районе Большой Якиман-
ки, где расположен офис его холдинга 
«Интеррос». По обе стороны от оде-
тых в бетон берегов реки Мзымта воз-
вышаются люксовые отели Radisson, 
Park Inn, Golden Tulip, Mercury c до-
рогими ресторанами, бутиками мод-
ной и спортивной одежды, салонами 
красоты, прокатом автомобилей и ма-
газином шуб.

А у нас на фоне грандиозных 
планов по размещению масштабной 
стройки в заповедном месте, где люди 
со всего мира знакомятся с растени-
ями, занесенными в красную книгу, 
богатым животным миром и проявле-
ниями вулканической деятельности, 
фумаролами, водопадами и другими 
достопримечательностями, сама тер-
ритория поселков, где живёт простое 
население, ветшает и вымирает. Мно-
гие базы отдыха и детские лагеря за-
брошены. Еще совсем недавно кипела 
жизнь в летний период на территории 
Паратунки. Дети купались в озерах, 
термальных бассейнах; отдыхали сиро-
ты и дети из физмат-школ; для местных 
всегда были рабочие места. Исключе-
ния разве что составляют частные вил-
лы с большими заборами, за которыми 
скрываются исторически ценные места 
с. Паратунка, геотермальные источни-
ки, вертолетные площадки, теннисные 
корты. Но это не для местных жителей, 
а наоборот, некоторые виллы распо-
лагаются на берегу нерестовой реки и 

РАЗВИВАТЬ – 

Один из лучших СПА отелей Исландии

Пафосный отель Роза – Хутор с шубохранилещем
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НЕ ЗНАЧИТ УНИЧТОЖАТЬ!

ВЛАСТИ КРАЯ НЕ НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЯ КУПЛЕННОМУ 
ЗА 96 МИЛЛИОНОВ ТОМОГРАФУ

даже перекрывают проход к реке. Жи-
тели обеспокоены состоянием реки, 
так как сбросы осуществляются непо-
средственно в нее, минуя очистные со-
оружения, которые должны были быть 
запущены еще года три назад. В насто-
ящий момент МОО «Экологическая 
безопасность» занимается этим вопро-
сом и инициирует перенос забора для 
открытия доступа к реке. Но это реша-
ется не быстро, так как собственник 
этого особняка проживает в основном 
в г. Москва и уклоняется от получения 
предписаний контролирующих орга-
нов. Другое здание на берегу этой же 
реки, при строительстве которого даже 
было изменено русло, в ближайшее 
время по решению Елизовского район-
ного суда будет снесено.

Еще совсем недавно обсуждался 
проект о строительстве трубопровода из 

Верхне-Паратунского месторождения в 
сторону поселков. Этот проект принес 
бы процветание территории Паратунки 
и позволил бы обеспечить термальной 
водой новые базы отдыха вдоль Пара-
тунского шоссе в сторону г. Елизово, 
жилые дома местных жителей и дачные 
участки. Ведь на Паратунском место-
рождении воды уже не хватает. Но ви-
димо правительство решило, что целе-
сообразней проложить дорогу в горы и 
начать грандиозную стройку прямо там.

Так же, на территории Камчат-
ского края много других проблем, 
которыми занимается МОО «Эколо-
гическая безопасность», а так же соз-
дана рабочая группа по контролю за 
реализацией Национального проекта 
«Экология» на Камчатке.

В настоящий момент этой об-
щественной организацией решают-

ся разные проблемы, в том числе 
необходимость возведения очист-
ных сооружений на территории г. 
Петропавловск-Камчатский, соблю-
дение золотодобывающими компа-
ниями требований экологического 
законодательства, ведь хранилища 
отходов золотодобычи – это факти-
чески техногенные геохимические 
аномалии. Экологи называют их 
«минами замедленного действия». 
На Камчатке в таких хранилищах 
уже лежит около 8 млн. тонн ток-
сичных отходов! И если будут от-
работаны все эксплуатируемые сей-
час месторождения на Камчатке, то 
в отстойниках накопится уже 30-40 
млн. тонн ядовитых отходов.

Так же, Камчатка постепенно 
теряет объемы тихоокеанского ло-
сося. Одна из причин – загрязнение 

нерестовых рек ядовитыми отхо-
дами золотодобычи. Опасная ситу-
ация уже под контролем федераль-
ных и местных властей, но требу-
ются жесткие и решительные меры. 
Ученые требуют от губернатора 
Камчатского края ввести мораторий 
на золотодобычу на полуострове, 
чтобы сохранить местную природу.

Надеюсь, в органах власти ста-
нет появляться все больше тех, кто 
не равнодушен к Камчатскому краю 
и считает его своим родным, и тог-
да решения, принимаемые по раз-
витию края, не будут столь губи-
тельными для уникальной природы 
Камчатки и жителей полуострова.

Своим оценочным суждением 
журналиста по имеющейся информации 

поделилась Асаулова Полина

На  Камчатке уже больше года не могут 
задействовать томограф, купленный за 
96 миллионов рублей. Оборудование 

находится во 2-й горбольнице, где для него не на-
шлось приспособленных помещений.

Как сообщало ИА «Кам 24», передвижной ком-
пьютерный томограф Airo компании Brainlab был 
приобретен за 96 миллионов бюджетных рублей в 
мае 2020 года. Власти обосновали это необходимо-
стью проведения томографии пациентам с пневмо-
нией в связи с распространением коронавируса.

Оборудование покупали для 1-й горбольницы, 
но там для него не нашлось подходящих помеще-
ний (выяснилось это почему-то не сразу). В итоге 
томограф передвинули сначала онкодиспансер, а 
затем во 2-ю горбольницу, где он по сей день стоит 
мертвым грузом.

Между тем эксперты изначально ставили под 
сомнение необходимость подобной закупки, тем 
более за такие деньги.

«За 96 миллионов рублей можно построить 
отдельный блок для компьютерной томографии 
со стационарным томографом. <…> В таком слу-
чае вложение значительной суммы денег было бы 
оправдано и оборудование до сих пор бы труди-
лось на благо жителей Камчатского края. Однако 
на настоящий момент на закупленном оборудова-
нии, по моим сведениям, не выполнено ни одного 
исследования», – сообщил в редакцию ИА «Кам 
24» камчатский доктор Андрей Кубанов.

Информагентство в связи с этим направило 
запрос в краевое министерство здравоохранения. 
Там ответили, что с томографом все в порядке. 
«Аппарат введён в строй, работает на благо жите-
лей. Статистику нужно уточнить в городской боль-
нице № 2», – пояснили в минздраве.

Воспользовавшись советом министерства, в 
больницу, за уточнением статистики, обратилась 
редакция газеты «Общество и власть. Час пик». 
Она уже получила ответ и поделилась им с ИА 
«Кам 24». Оказалось, что все в порядке с томогра-
фом только в отчетах минздрава, в реальности же 
поработать на благо жителей ему не удалось. Во 
2-й горбольнице (как и в 1-й) не нашлось помеще-
ний, которые подходили бы для томографа по тре-
бованиям СанПин.

«Использование данного оборудования на базе 
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 
больница № 2» не представляется возможным», – 
написал в официальном ответе на запрос журнали-
стов главврач Илья Ланкин.

По данным информагентства, материалы о за-
купке томографа, которому так и не нашли места, 
а также ангиографической системы для краевой 
больницы (стоимость – 49 миллионов рублей) сей-
час находятся в камчатской полиции.

сообщает ИА «Кам 24»
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Камчатка постепенно теряет объ-
емы тихоокеанского лосося. 
Одна из причин – загрязнение 

нерестовых рек ядовитыми отходами 
золотодобычи. Опасная ситуация уже 
под контролем федеральных и мест-
ных властей, но требуются жесткие и 
решительные меры. Ученые требуют 
от губернатора Камчатского края вве-
сти мораторий на золотодобычу на 
полуострове, чтобы сохранить мест-
ную природу.Сюжет: Экология

На Камчатке идет путина. По по-
следним данным СВТУ Росрыболов-
ства, камчатские рыбаки выловили 1 
тысячу 258 тонн рыбы, в том числе 
1 тысяч 193 тонны усть-камчатской 
нерки. Это 0,36% от объема возмож-
ного вылова, который ожидается в 
размере 359 тыс. 495 тонн рыбы. При 
этом, отмечают в ведомстве, объем 
вылова на данный момент уже ниже 
показателей 2019 года на 2 тысяч 409 
тонн. А в целом вылов тихоокеанских 
лососей на Дальнем Востоке сейчас 
на 40,7% ниже уровня 2020 года.

При этом Камчатский край добы-
вает более 40 процентов совокупного 
улова по Дальневосточному бассейну 
и более 30 процентов рыбы по всей 
России. Но дикий лосось уходит. 
«Живое золото», которым так горди-
лась Камчатка, да и вся Россия, уте-
кает сквозь пальцы – вместе с чистей-
шей водой нерестовых камчатских 
рек. Рыба все меньше заходит на не-
рест, хуже размножается, поэтому и 
редеет поголовье. Во всем мире дико-
го лосося уже не осталось – эту рыбу 
выращивают искусственно. И только 
Камчатка еще держит марку. Но су-
ществует реальная угроза потери ло-
сосевых, отмечают экологи. Причина 
такой ситуации – последствия работы 
горнорудных предприятий на полуо-
строве: отходы золотодобычи загряз-
няют реки, ручьи, леса, грунт и вода 
оказываются под влиянием опасней-
ших химических соединений, циани-
дов в том числе, которые используют-
ся при рудной добыче золота.

По правилам, которые уста-
новлены законодательно и которые 
компании обязаны соблюдать, пред-
полагается предварительная эколо-
гическая экспертиза будущей разра-
ботки месторождения, обеспечение 
территории необходимыми очист-
ными сооружениями, затем – стро-
жайшее соблюдение экологического 
законодательства в ходе работ и, на-
конец, рекультивация территории до 
ее первозданного вида. Но все это, 
как мы можем увидеть, игнорирует-
ся камчатскими золотодобытчиками. 
В итоге золотодобыча наносит непо-
правимый ущерб хрупкой экосистеме 
полуострова.

При этом экологические вопро-
сы на Камчатке стоят остро уже дав-
но. Но только, пожалуй, со сменой 
руководства Камчатского края эта 
борьба экологов и местных жителей 
за чистоту и сохранение своего реги-
она вышла в публичное пространство 
и даже дошла до федерального уров-
ня. Прежний губернатор Камчатки 

Владимир Илюхин явно лоббировал 
интересы золотодобычи, и золотодо-
бытчики ничего не боялись. Сейчас 
ситуация меняется. Новый губерна-
тор Владимир Солодов жестко стоит 
на защите экологии края, эта цель 
вписана и в стратегическую програм-
му развития Камчатки, тем более 
если учесть, что Камчатский край се-
годня выбран как одна из важных то-
чек развития туризма в России. «Мы 
разрабатываем стратегию социаль-
но-экономического развития Камчат-
ского края, и главной ее чертой будет 
ориентация на экологию», – отмечает 
Владимир Солодов.

Кстати, недавно глава Камчатки 
получил обращение с просьбой – ско-
рее, даже с требованием – прекратить 
в регионе золотодобычу. Письмо на-
писала группа ученых – почвоведы, 
геологи, биологи, экологи, которые 
сошлись в одном: бездумная добыча 
золота наносит природе ущерб, кото-
рый не восполнить десятилетиями.

Как отмечают авторы письма, 
обеспеченность Камчатки водными 
ресурсами – одна из самых высоких 
в России: «Удельный модуль стока 
камчатских рек 820 тыс. м3/год с 1 
км2, что в 2-3 раза больше, чем в лю-
бом регионе Дальнего Востока. Эти 
характеристики объясняют высокую 
биопродуктивность экосистем Кам-
чатки», при этом нерестово-вырост-
ной фонд лососевых рек Камчатки – 
одно из таких наиболее ценных мест 
обитаний. «В устьях всех крупных 
лососевых рек стоят рыбоперераба-
тывающие предприятия, отведены 
рыболовные участки, тони, участки 
для традиционных видов деятель-
ности КМНС, туристско-рекреаци-
онного и спортивного рыболовства. 
Горнопромышленная деятельность 
повсеместно – угроза их экономи-
ческим интересам», – подчеркивают 
специалисты. И если Камчатку от-
дать на откуп золотодобытчикам, то, 
предупреждают ученые, «регион по-
лучит отрасль, базирующуюся на экс-
плуатации невозобновимых ресурсов 
с высокими экологическими издерж-
ками, которая будет лишь на началь-

ном этапе на богатых рудах давать 
поступления в региональный бюджет 
(но они будут мизерны, так как в на-
чальный период у этих предприятий 
будут налоговые льготы), а затем не 
будет условий для этих поступлений, 
так как самые качественные руды 
будут исчерпаны». Зато в угоду это-
му временному «успеху» камчатской 
экономике будут подвержены риску 
упадка рыболовная и туристическая 
отрасль.

Для понимания: хранилища от-
ходов золотодобычи – это факти-
чески техногенные геохимические 
аномалии. Экологи называют их «ми-
нами замедленного действия». По 
подсчетам авторов письма, на Кам-
чатке в таких хранилищах уже лежит 
около 8 млн тонн токсичных отходов! 
И если будут отработаны все эксплу-
атируемые сейчас месторождения 
на Камчатке, то в отстойниках нако-
пится уже 30-40 млн тонн ядовитых 
отходов. Ученые требуют ввести мо-
раторий на горнопромышленную де-
ятельность на более чем 80% терри-
тории края.

Собственно, эта позиция напря-
мую соотносится и с настойчивой 
рекомендацией президента страны 
Владимира Путина, который в своем 
обращении Федеральному собранию 
поднял вопрос о важности соблюде-
ния экологического законодатель-
ства, призвав действовать жестко в 
сфере охраны окружающей среды: 
«Подход очень простой: «Получил 
прибыль за счет природы – убери за 
собой«.

Убирать придется. Кандидаты 
на такие суровые меры на Камчатке 
есть. Самыми отъявленными нару-
шителями можно считать компанию 
«Тревожное зарево» (ТСГ «Асача»), 
управляющей компанией которой 
является британская Тrans-Siberian 
Gold (TSG). Как отмечает руководи-
тель организации «Экологическая 
безопасность» Сергей Мылов, битва 
за чистоту камчатских рек и лесов с 
«Тревожным заревом» велась мно-
го лет. Шахтные воды, загрязненные 
взвешенными веществами и нефте-

продуктами, почти не очищались от 
шлаков и попадали в реки. Учиты-
вая, что прежняя власть закрывала 
глаза на нарушения золотодобытчи-
ков, прижать к ногтю их удавалось с 
трудом. Суды выписывали штрафы, 
просто смехотворные для компании, 
– в размере 10-15 тысяч рублей. При-
родоохранные ведомства и экологи 
выходили в суды, пытаясь защитить 
камчатскую природу: «Тревожное 
зарево» фактически игнорировало 
требования к созданию очистных со-
оружений, которые в конце концов 
уже не справлялись с новыми объ-
емами добычи. Компания и сейчас, 
похоже, не заботится о том, чтобы 
защищать территории от отходов зо-
лотодобычи, нам не удалось найти 
информацию, что и сейчас строятся 
хоть какие-нибудь новые очистные 
сооружения, отрава уходит в реки. 
При этом «Тревожное зарево» (ТСГ 
«Асача») аппетиты не снижает: сей-
час компания намерена начать работу 
на Родниковом месторождении, пока 
здесь ведется разведка. Опасность в 
том, что месторождение соседству-
ет с природными территориями, на 
которых вскоре появится туристи-
ческий кластер международного 
уровня «Парк «Три Вулкана»»: даже 
президент России Владимир Путин 
уже не раз отметил, что такую жем-
чужину страны и всей планеты, как 
Камчатка, необходимо сохранить и 
развивать здесь туристическую от-
расль. Но золотодобытчики, похоже, 
равнодушны к планам властей.

Изменения в политической жиз-
ни полуострова немного сдвинули с 
мертвой точки и природоохранную 
борьбу, да и суды стали повниматель-
нее относиться к подобным делам. 
Взыскания стали крупнее. Недавно, 
кстати, на «Тревожное зарево» было 
наложено более 800 тысяч рублей – 
за грубейшие нарушения трудового 
законодательства, в результате чего 
в январе нынешнего года на руднике 
погибли рабочие. Ну а что касается 
нарушений природоохранного зако-
нодательства, то одним из крупней-
ших взысканий стала сумма в 138 млн 
рублей за сокрытие классности отхо-
дов (компания выдавала отходы 4-го 
класса опасности за 5-й, практически 
безопасный класс). Однако геоэколог 
Юрий Василевский (один из авторов 
письма губернатору Солодову) счита-
ет, что золотодобытчикам еще повез-
ло – на самом деле они должны были 
бы выплатить не менее 1 миллиарда 
рублей! Потому что отходы «Тревож-
ного зарева» гораздо более опасные. 
«Класс опасности отходов ЗИФ Аса-
чинского ГОКа – явно не 4-й (отходы 
малоопасные), поскольку определя-
ется более токсичной фракцией от-
ходов (жидкой), которая отнесена к 
3-му, опасному классу. И эта фракция 
постоянно находится в хвостохрани-
лище, поскольку оно не имеет филь-
трующей разделительной дамбы. Ее 
смешение с природными (дождевы-
ми, снеготаяния) водами не приводит 
к заметному снижению ее токсич-

ДЕЙСТВИЯ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ 
СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ 

РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА 
«ЭКОЛОГИЯ»
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Сегодня мы предоставляем сло-
во гостю нашей газеты Игорю 
Ярославовичу Капелюху, руко-

водителю Краевого государственного 
автономного учреждения «Охрана 
Камчатских лесов». Именно его под-
чиненным приходится бороться с 
природными пожарами в Камчатском 
крае.

Корр.: Игорь Ярославович, в 
начале объясните, какой период от-
носится к пожароопасному?

И.Я.: На Камчатке пожароопас-
ный период начинается 1 мая и закан-
чивается 31 октября.

Корр.: Пожары полыхают на 
всем Дальнем Востоке, особенно в 
Красноярском, Хабаровском кра-
ях, Якутии, Амурской области. Как 
обстоят дела с лесными пожарами 
на Камчатке?

И.Я.: Нашему предприятию с на-
чала сезона удалось потушить око-
ло десятка лесных пожаров. Самый 
опасный среди них произошел в Усть-
Камчатском муниципальном районе. 
Огонь подступил почти вплотную 
к селу Крапивное. Формально село 
считается нежилым, но там в трех 
домах живут люди. К счастью, нам 
удалось отстоять от огня жилые по-
стройки и мы, слава богу, справились 
с пожаром.

Корр.: Сколько действующих 
лесных пожаров зарегистрировано 
на сегодняшний день в Камчат-
ском крае и какой из них самый 
большой?

И.Я.: На сегодняшний день в 
Камчатском крае зафиксировано 
12 лесных пожаров. Самый боль-
шой из них наблюдается в Пен-
жинском муниципальном районе. 
Общая площадь возгорания со-
ставляет 4 111 гектаров. Посте-
пенно пожар подбирается к насе-
ленному пункту Парень. Туда на 
днях вылетит группа пожарных 
и будет доставлена необходимая 
техника для проведения работ по 

обеспечению безопасности жите-
лей села.

Небольшая точка возгорания су-
ществует в Олюторском муниципаль-
ном районе, в 15-ти километрах от 
поселка Верхние Пахачи.

Корр.: В каких районах Кам-
чатского края введены режимы по-
жарной опасности?

И.Я.: Такие режимы введены, как 
я уже говорил, в Пенжинском и Миль-
ковском муниципальных районах.

Пользуясь случаем, через вашу 
газету обращаюсь к жителям Камчат-
ского края с просьбой воздержаться 
от разведения открытого огня в лесу, 
особенно в сухую солнечную погоду. 
Что касается наших дачников, то про-
шу воздержаться от сжигания сухой 
травы на своих участках. Любой по-
рыв ветра может превратить неболь-
шой костер в большое возгорание, с 
которым будет трудно справиться. 
В лучшем случае в таких ситуациях 
дачники рискуют остаться без иму-
щества, в худшем, не дай бог, пожар 
может угрожать их жизни и здоро-
вью, включая соседей по даче.

Корр.: Не могу не спросить, 
хотя понимаю, что вопрос не по 
теме. Сегодня много говорят об ин-
циденте, произошедшем в Черном 
море. Вы, как человек знающий, 
что такое война не понаслышке, 
как бы прокомментировали слу-
чившееся?

И.Я.: То, что произошло на Чер-
ном море в районе мыса Фиолент, 
иначе как провокацией не назовешь. 
Великобритания – страна, входящая 
в блок НАТО. Военнослужащие этой 
страны считают нас врагом номер 
один. Они знают, на что идут, когда 
нарушают государственную границу 
Российской Федерации. Осознанно 
и преднамеренно они стараются уни-
зить нашу страну, создавая угрозу ее 
безопасности.

На мой взгляд, наша великая 
страна слишком терпимо относится 

к актам унижения со стороны, мягко 
говоря, недружественных нам госу-
дарств. Если подобное повторится, то 
наши противники воспримут это как 
слабость, и тогда урон, нанесенный 
нашей стране, будет более серьез-
ным, в первую очередь внутри наше-
го государства.

Так называемая несистемная 
российская оппозиция тут же начала 
осуждать действия руководства на-
шей страны. Для них любовь к своей 

Родине и чувство патриотизма – это 
пустой звук. Перед лицом опасности 
нужно сплачиваться и быть готовым 
ответить ударом на удар. Для этого 
нам нужно научиться уважать себя, 
свою страну и не позволять кому бы 
то ни было унижать ее.

Уверен, эсминец «Дефендер» 
нужно было топить. Из-за одного 
утопленного вражеского корабля во-
йна не начнется. Но это будет необ-
ходимый урок всем недругам России.

ности, а частичное периодическое 
удаление ее откачиванием на рельеф 
является, по сути, сбросом отходов в 
лососевую реку Вичаевскую через её 
исток – ручей Иреда. И само хвостох-
ранилище непригодно для складиро-
вания отходов, поскольку не имеет 
дренажной системы в грунтовом ос-
новании, что ввиду высокой токсич-
ности отходов выводит последние во 
второй класс опасности в отношении 
объектов природной среды», – гово-
рит Юрий Василевский.

Василевский приводит в пример 
цитату одной из кассационных жа-
лоб на решение камчатских судов: 
«Невозможность применения мер 
административного воздействия за 
экологические правонарушения угро-
жает рыбохозяйственному потенциа-
лу бассейнов рек в Камчатском крае 
и продовольственной безопасности 
РФ». Действительно, пока наказания 
не будут жесткими, изменений не 
ждите.

Еще одни нарушители – компа-
ния «СиГМА». Как поясняет Сер-
гей Мылов, из 25 запланированных 
очистных объектов компания запу-
стила только один, компания точно 
так же работает с отходами с наруше-

ниями, а также ведет работы, по кото-
рым, судя по всему, так и не прошли 
согласования. «Экологическая без-
опасность» направляла в Росприрод-
надзор жалобы на «Тревожное заре-
во» и «СиГМА», ведомство уже вы-
давало предписания «СиГМЕ» устра-
нить нарушения, ну а с «Тревожным 
заревом» еще предстоят разбиратель-
ства.

Местные жители давно говорили 
о подобных нарушениях, но кто их 
слушает? Точно так же не слушали и 
экологов. А зря. Как считает Сергей 
Мылов, отсюда все беды – федераль-
ные ведомства, выдавая где-то там 
далеко в Москве лицензии на золото-
добычу, не вникают в ситуацию: «Раз-
работанные технологии золотодобыт-
чиками практически не используются. 
При этом они работают в верховьях 
рек, там расположены месторожде-
ния. Рыбаки – в страхе, ведь если рыба 
не зайдет в реку и не отнерестится, 
рыбозавод можно закрывать. А лицен-
зии на золотодобычу выдает Москва, 
с регионом никто не согласовывает – 
как будто нас нет! Сидит чиновник в 
Роснедрах – откуда он знает, что у нас 
происходит на Камчатке? Нас даже не 
ставят в известность».

Как мы видим, действия «Тре-
вожного зарева» (ТСГ «Асача») и 
других золотодобытчиков на Кам-
чатке ставят под угрозу исполнение 
национального проекта «Экология». 
Ведь их силами идет загрязнение тер-
риторий. При этом в рамках нацпро-
екта ведется работа и по очищению 
рек и озер, что теперь также стало 
актуально для Камчатского края. Во-
прос, что будет происходить быстрее 
– загрязнение нерестовых рек циани-
дами от добычи золота или восста-
новление экологии края.

Кстати, для примера: власти 
Амурской области уже ужесточают 
контроль за компаниями, добываю-
щими золото, из-за большого коли-
чества случаев загрязнения рек. «Си-
туация, которая складывается сейчас, 
меня абсолютно не устраивает. Вы-
дача лицензий компаниям с устав-
ным капиталом в 20 тысяч рублей, 
которые потом исчезают, ничего не 
рекультивировав, бросив опасные со-
оружения, – недопустима. Мы уже 
направили обращение о внесении со-
ответствующих изменений в законо-
дательство. Я считаю, что нам нужно 
жестко реагировать на безответствен-
ность добывающих компаний. Для 

действующих предприятий мы будем 
ужесточать контроль», – заявил глава 
области Василий Орлов.

Пора и Камчатке принимать 
жесткие меры. Власти региона еще в 
прошлом году запланировали напра-
вить в 2021 году на решение проблем 
с отходами производства и потребле-
ния 465 млн рублей. Думается, если 
бы Камчатка решилась на суровые 
меры по отношению к компаниям-на-
рушителям, то это в итоге было бы 
выгоднее экономике края, чем вложе-
ния денег в устранение последствий 
загрязнения экологии. Необходимо и 
менять порядок лицензирования не-
дропользователей. Также ранее эко-
логи уже выдвигали идею принятия 
закона о формировании золотодобыт-
чиками страхового экологического 
залога и ликвидационного фонда – из 
него государство могло бы покрывать 
издержки на устранение последствий 
горнодобывающей деятельности.

Если федеральная власть хочет 
сохранить Камчатку как драгоцен-
ность России, значит, пора наводить 
в крае порядок.

Источник: https://versia.ru/dejstviya-
kamchatskix-zolotodobytchikov-stavyat-pod-

ugrozu-realizaciyu-nacproekta-yekologiya

ИГОРЬ КАПЕЛЮХ: 
«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА».

Игорь Капелюх: «Мы делаем все, чтобы 
обезопасить жителей нашего региона».
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Если посмотреть на географиче-
скую карту, то в данный момент 
на всей территории нашей не-

объятной страны горят леса. Пожары 
полыхают на всем Дальнем Востоке, 
особенно, в Красноярском, Хабаров-
ском краях, Якутии, Амурской обла-
сти. Беда эта не обошла стороной и 
Камчатский край.

 С начала майских праздников и 
до конца октября начинается пожаро-
опасный период. Это самое сложное 
время для пожарников, в особенно-
сти для руководителя Краевого го-
сударственного автономного учреж-
дения «Охрана Камчатских лесов» 
Игоря Ярославовича Капелюха и его 
команды, которые, не жалея своих 
сил, борются с природными пожа-
рами и делают все необходимое для 
того, чтобы спасти лес и обезопасить 
жителей Камчатского края.

 На этой должности он три года, 
но за эти годы он сумел сплотить 
коллектив, который стал дружной 
и сплоченной командой, способной 
решать любые сложные вопросы, 
которые проявляются в работе при 
тушении лесных пожаров. Сплочен-
ность коллектива, умение принимать 
быстро решение в сложной ситуации 
– всё это можно было увидеть и в те 
страшные июньские дни, когда вбли-
зи с.Эссо, у подножия сопки Пионер-
ская, 10 июня 2020 года произошёл 
лесной пожар 5 класса опасности. 
Несколько дней, а точнее, 12 дней 
велась борьба на разных участках 
лесного массива. Тогда его команда 
была на передовой. Вот и на сегод-
няшний день ситуация в Камчатском 
крае тоже сложная, и от правильно 
выбранных действий руководителя 
Капелюха И.Я. зависит многое.

Почти сутки пожарные трех ве-
домств тушили кедровый стланик, ко-
торый полыхал в непосредственной 
близости от села Эссо в Быстринском 
районе. Сейчас жителям ничто не 
угрожает. Густые заросли кедрово-
го стланика на западном берегу реки 
Быстрой загорелись 3 июля. Высокий 
столб дыма напугал жителей столи-
цы Быстринского района, что всего в 
500 метрах от места пожара. Борьбой 
с огнем велась весь вечер субботы, 
ночь и утро. Тушением занимались 
два десятка пожарных КГКУ «ЦОД», 
11 сотрудников КГАУ «Охрана кам-
чатских лесов» и пятерка лесников 
Быстринского участкового лесниче-
ства на двух пожарных машинах, од-
ном УАЗе и вездеходе МЛТБВ. Пред-
варительно, лес в Быстринском райо-
не загорелся по вине человека.

 С 8 июня в Быстринском райо-
не тоже действует особый противо-
пожарный режим, во время которого 
жителям запрещается ходить в лес, 
разводить костры, проводить там лю-
бые пожароопасные работы: жечь су-
хую траву и мусор в это время нельзя 
даже в поселках и на дачах, так как 
огонь может перекинуться на лесные 
земли.

 На территории Камчатского края 
уже с начала пожароопасного сезона 
удалось потушить более десятка лес-
ных пожаров. Самый опасный среди 
них произошел в Усть-Камчатском 
муниципальном районе. Огонь под-
ступил почти вплотную к селу Кра-
пивное. Формально село считается 
нежилым, но там в трех домах жи-
вут люди. К счастью, пожарникам 

удалось отстоять от огня жилые по-
стройки и справиться с пожаром. 

 На сегодняшний день, как сооб-
щил руководитель Краевого государ-
ственного автономного учреждения 
«Охрана Камчатских лесов» Игорь 
Ярославович Капелюх, в Камчатском 
крае зафиксировано более 10 лесных 
пожаров. Самый большой из них на-
блюдается в Пенжинском муници-
пальном районе. Общая площадь воз-
горания составляет 4 111 гектаров. 
Небольшая точка возгорания суще-
ствует в Олюторском муниципальном 
районе, в 15-ти километрах от посел-
ка Верхние Пахачи. В связи с жаркой 
погодой и пожароопасной обстанов-
кой в некоторых районах Камчатско-
го края введены режимы пожарной 
опасности. Такие необходимые меры 
приняты в Пенжинском и Мильков-
ском муниципальных районах.

Еще один крупный пожар в райо-
не Парени, который подобрался к на-
селенному пункту, что в 21 км от села 
Парень Пенжинского района, где два 
природных пожара объединились в 
один площадью 15 тысяч га. Туда и 
была направлена профессиональная 
группа пожарных с необходимой 
техникой для проведения работ по 
обеспечению безопасности жите-
лей села. И как всегда и там отваж-
но работала группа авиаотделения 
«Охраны камчатских лесов» в соста-
ве 11 человек, МИ-8 с водосливным 
устройством, где тушение велось с 
воздуха. Игорь Ярославович Капе-
люх и его команда Краевого государ-
ственного автономного учреждения 
«Охрана Камчатских лесов» вновь 
спешат на помощь, забыв на время 
про свои семьи, которых видят очень 
редко. Преданность своему делу пре-
выше всего! А как порой приходится 
трудно! Как же справиться со все-
ми возгораниями, когда штат по-
жарников очень мал? А как быть, 
если пожар одновременно в разных 
районах? Почему Агентство лес-
ного хозяйства Камчатского края 
леса не рассмотрят вопрос о том, 
что необходимо увеличить число 
штатных рабочих? Приходится об-
ходиться тем, что есть и кто есть. И 
эти вопросы опять решать самому!

Вот и опять возгорание, и вновь 
спешит руководитель отправить 
группу к Оклану, там уже горит 20 га. 
Хотелось бы акцентировать вни-
мание на то, почему не видна над-

зорной работы Агенства лесного 
хозяйства Камчатского края, поче-
му бездействует руководители Лес-
ничеств, где агитационная работа 
и, к сожалению, делаем вывод, что 
не работают?

А вот, смотря на руководителя 
Игоря Ярославовича, понимаешь, по-
чему его уважают в коллективе.

Я всегда верил нашим ребятам, 
что не подведут и будут выполнять 
свою работу столько, сколько надо»,- 
с каким – то чувством гордости гово-
рил о своих коллегах Игорь Яросла-
вович. Это, наверное, взаимно, так 
как и коллегии признают его лидером 
и сильным руководителем.

 За сильным лидером хочет-
ся идти, ведь он умеет вдохновлять 
даже тогда, когда трудно. А знаете, 
что вдохновляет сильнее всего? Когда 
человек верит в свое дело и горит им. 
Истинная любовь к тому, чем ты за-
нимаешься, всегда чувствуется, и это 
чувствуют те, кто рядом со своим на-
чальником.

 А какими качествами должен 
обладать руководитель, чтобы подчи-
ненные уважали и подчинялись ему? 
Оказывается, главными качествами 
хорошего начальника считают ум, 
профессиональную компетентность 
и человеческую порядочность. Имен-
но такими качествами и обладает ру-
ководитель Краевого государственно-
го автономного учреждения «Охрана 
Камчатских лесов» Игорь Ярославо-
вич Капелюх.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста,основанное на 
имеющихся документах, изложила 

Т.Нагаева

 И ВНОВЬ БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ, И 
СНОВА СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ КОМАНДА ИГОРЯ 

ЯРОСЛАВОВИЧА КАПЕЛЮХА.
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Конституционный суд отказался 
разбираться с волокитой в пра-
воохранительных органах

Конституционный суд (КС) не 
стал рассматривать жалобу на отказ от 
выплаты компенсации за волокиту на 
стадии доследственной проверки. По 
нынешнему законодательству, на такие 
деньги могут рассчитывать лишь лица 
с процессуальным статусом. По сло-
вам экспертов, во многом именно этим 
и объясняются бесчисленные случаи 
притормаживания правоохранителей 
с принятием решений о возбуждении 
дел и, по сути, незаконное отфутболи-
вание заявителей. В КС считают, что с 
проблемой надо разбираться законода-
телям, однако суд их к этому никак не 
обязал.

Адвокаты, опрошенные «НГ», под-
твердили наличие проблем, связанных 
с нарушением разумного срока дослед-
ственной проверки. В целом попытки 
правоохранителей уклониться от рас-
следования нежелательных для них 
дел происходят повсеместно. Потер-
певшим нередко приходится убеждать 
правоохранителей, что необходимо 
возбудить уголовное дело по их заяв-
лению. А те находят массу отговорок, 
чтобы максимально затянуть начало 
расследования либо под формальным 
предлогом в нем отказать. Чаще всего 
из-за отсутствия состава преступления. 
В итоге материалы могут пролежать в 
производстве годами.

В КС обратился гражданин, кото-
рый, не имея статуса потерпевшего, 
не смог получить компенсацию за на-
рушение разумных сроков при дослед-
ственной проверке. Но суд отказался 
рассматривать эту жалобу, поскольку 
рассчитывать на выплаты могут лица с 
процессуальным статусом. Да и в кон-
кретном случае истца КС ничего тако-
го не нашел: в возбуждении уголовного 
дела из-за истечения сроков давности 
отказа не было, проверка обращения 
хотя и сильно затянулась, но она и не 
завершена. «Законодатель, определив 
конкретный круг субъектов, имеющих 
право на компенсацию за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок, и порядок реализации этого пра-
ва, а равно обязанность суда возвратить 
соответствующее административное 
исковое заявление в случае подачи его 
лицом, не входящим в названный круг, 
действовал в рамках своих дискреци-
онных полномочий», – говорится в от-
казном определении КС. По мнению 
юристов, компенсация за волокиту 
должна распространяться и на период 
проверки сообщения о преступлении. 
Допустим, ЕСПЧ включает период до-
следственной проверки в определение 
понятия «расследование» для целей 
расчета компенсации при нарушении 
разумного срока.

Адвокат Алексей Гавришев под-
твердил «НГ», что после подачи заяв-
ления о преступлении могут пройти 
месяцы, а то и годы, прежде чем по 
нему будет вынесено хоть какое-то ре-
шение. И несмотря на прописанный в 
законе месячный срок, в реальности у 
правоохранителей есть «масса инстру-
ментов, позволяющих постоянно прод-
левать сроки сколь угодно долго». Во-
локиту со стороны органов он объяс-
нил их стремлением собрать большее 
количество материалов «в целях сокра-
щения срока расследования уголовного 
дела», так как «санкция за нарушение 
сроков предварительного следствия 
куда более ощутима». Естественно, от 
этого страдают заявители, затягивание 

сроков приводит к невозможности рас-
следования дела по горячим следам 
и сокрытию преступниками следов 
преступления. С учетом формализма 
нынешних норм, убежден Гавришев, 
решить проблему можно лишь на за-
конодательном уровне. Тем более что 
налицо все признаки нарушения ст. 
13 Европейской конвенции «Право на 
эффективные средства правовой за-
щиты». Но в то же время, признает он, 
сами законодатели отдают себе отчет в 
том, что внесение поправок будет не-
выгодно как бюджету страны, так и ор-
ганам исполнительной власти, которые 
не смогут уложиться в сроки.

Как напомнил «НГ» управляющий 
партнер санкт-петербургского офиса 
КА «Pen&Paper» Алексей Добрынин, 
когда месячный срок истекает и вы-
носится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, далее 
оно отменяется прокуратурой райо-
на с установлением нового срока для 
проведения проверки. Таким образом, 
«некоторые доследственные проверки 
живут годами». Эта «законодательная 
схема» может длиться бесконечно, 
по сути, правоохранительные органы 
ничем не ограничены помимо ст. 6.1 
УПК РФ (разумный срок уголовного 
судопроизводства), пояснил эксперт, 
подчеркнув, что в существующих рос-
сийских реалиях быстро возбуждаются 
лишь самые очевидные дела, такие как 
убийство. И наоборот, доследственная 
проверка по экономическим составам 
действительно может длиться годами, 
прежде всего из-за неочевидности пре-
ступления (его надо еще доказать). А 
для этого следственным органам надо 
в рамках проверки суметь собрать до-
казательственную базу.

На практике правоохранители не 
заинтересованы в доказываниях порой 
и очевидных экономических составов. 
Иногда у них просто не хватает навы-
ка, а в большинстве случаев – желания 
расследовать и разбираться в экономи-
ческих хитросплетениях, к примеру, 
корпоративного конфликта между ак-
ционерами агропромышленного ком-
плекса. Вместо этого следственные 
органы умело отфутболивают матери-
ал доследственной проверки в другое 
ведомство, как будто по территориаль-
ному признаку. И если адвокатам не 
контролировать проведение дослед-
ственной проверки, то такая игра будет 
продолжаться долго.

В УПК говорится, что решение 
о признании потерпевшим принима-
ется незамедлительно с момента воз-

буждения уголовного дела, а только 
потерпевший в уголовном процессе 
обладает всеми предусмотренными за-
коном правами, в том числе правом на 
возмещение имущественного ущерба, 
морального вреда и т.д. «То есть пока 
ты не добился возбуждения уголовного 
дела и тебя не признали потерпевшим 
по делу, твои права так и остаются на-
рушенными, и до этого помочь тебе го-
сударство никак не может, сам нанимай 
адвокатов и сам доказывай», – отмеча-
ет Добрынин.

Из слов эксперта следует, что КС 
довольно формально подошел к дан-
ному вопросу, хоть заявитель и не был 
признан потерпевшим, «но его право 
на осуществление уголовного судопро-
изводства в разумный срок, очевидно, 
было нарушено». Добрынин допуска-
ет, что оттягивание решений может 
быть связано и с негласной политикой 
правоохранительных органов «макси-
мального уменьшения сумм компен-
саций». Дескать, многие потерпевшие 
поэтому и не обращаются за компенса-
цией, понимая, сколько хлопот им до-
ставит процесс ее получения.

Добрынин рассказал и о разных 
сложностях при попытке иницииро-
вать доследственную проверку: напри-
мер, вместо регистрации заявления о 
преступлении в книге учета заявлений 
и сообщений о преступлении (КУСП) 
и выдачи талона-уведомления его на-
меренно регистрируют как обычное 
обращение гражданина. Разница в том, 
что при выдаче талона-уведомления у 
правоохранителей начинается исчис-
ление процессуальных сроков для про-
ведения проверки и появляются про-
цессуальные обязанности эту проверку 
проводить. Если же его регистрируют 
как обычное обращение, то, как прави-
ло, оно попадает в корзину для мусора, 
проверка по нему будет проведена за 
один день, без каких-либо опросов и 
сбора доказательств.

Появилась уже и тенденция по за-
тягиванию сроков расследования: мол, 
если раньше уголовные дела по тяжким 
составам расследовали, как правило, за 
год, то сегодня это срок как минимум 
составляет полтора года. А руководи-
тели органов следствия, в том числе 
вышестоящих, весьма лояльно отно-
сятся к продлению сроков следствия 
по ходатайствам конкретных следова-
телей-исполнителей и почти всегда их 
продлевают.

Как пояснил «НГ» член Ассоци-
ации юристов России Дмитрий Ува-
ров, по сути, КС правомерно отказал в 

удовлетворении жалобы, так как закон 
действительно предусматривает вы-
платы лишь «статусным» участникам 
процесса. Иначе каждое лицо, обраща-
ющееся с заявлением о преступлении, 
независимо от результатов его рассмо-
трения, будет претендовать на компен-
сацию. Что станет весьма затратно для 
государства. Он напомнил о предыду-
щих постановлениях КС, одним из ко-
торых – от 13 июня 2019 года – была 
признана неконституционность ч. 3 ст. 
6.1 УПК, позволяющая не учитывать 
время доследственной проверки по 
заявлению потерпевшего о преступле-
нии при определении разумного срока 
судопроизводства по делу, завершив-
шемуся обвинительным приговором. 
Но четкого критерия определения раз-
умности до сих пор нет, посетовал со-
беседник «НГ», а волокита на местах 
продолжается.

«Практика многократной отмены 
состоявшихся процессуальных реше-
ний по материалам доследственных 
проверок стала обычной для правоох-
ранительных органов», – отметил адво-
кат, руководитель уголовной практики 
«BMS Law Firm» Александр Иноядов. 
По его мнению, должны своевременно 
и адекватно реагировать уполномочен-
ные должностные лица в рамках своих 
контрольных и надзорных функций, 
что происходит далеко не всегда. Экс-
перт допустил, что часто невозможно 
проведение исчерпывающей проверки 
в отведенный для нее срок, но это не 
должно становится формальной при-
чиной для принятия заведомо неза-
конных и неоднократных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
А это довольно распространенное яв-
ление. При этом, отметил Иноядов, 
несвоевременное возбуждение уголов-
ного дела может повлечь нарушение 
прав потерпевших на разумные сроки 
судопроизводства, потому законода-
тель и предусмотрел, что соответству-
ющий срок исчисляется с даты подачи 
заявления о преступлении: «Если же 
уголовное дело не было возбуждено, то 
формально нет и лица, которому был 
причинен вред от преступления, вслед-
ствие чего заявитель не может требо-
вать компенсацию».

Как пояснил «НГ» руководитель 
практики «Защита от уголовного пре-
следования» АБ «Бишенов и партне-
ры» Сергей Кириллов, «распростране-
ние права на получение компенсации 
за нарушение разумных сроков судо-
производства также и на лиц, не име-
ющих статуса потерпевших, будет це-
лесообразно, это обеспечит им доступ 
к эффективным механизмам защиты 
их прав, поскольку право защищать-
ся должно быть одинаковым для всех 
и не зависеть от статуса». Однако КС, 
сославшись на действующие матери-
альные нормы права, дал понять, что 
принципиально менять ситуацию не 
собирается. При этом нерешенными 
остаются и другие проблемы – необо-
снованные отказы в приеме заявлений 
о преступлениях или незаконные ре-
шения об отказе в возбуждении уго-
ловных дел.

Источник информации: НВО
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ЧИНОВНИКИ НЕ СПЕШАТ 
С ВВЕДЕНИЕМ «АВИАЭМБАРГО» 

БРАКОНЬЕРСКОЙ ИКРЫ С ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА, ХОТЯ ЭТУ ПРОБЛЕМУ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДНИМАЕТ МОО» 

КОМИССИЯ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»

Всероссийская ассоциация рыбопромышленни-
ков выступит с активной поддержкой инициа-
тивы Владимира Солодова.

Больше года на федеральном уровне решается 
вопрос с ограничением авиаперевозок красной икры 
с целью реализации в центральной части России. 
В настоящее время лососевая икра может перевоз-
иться физическими лицами авиатранспортом в не-
ограниченном количестве. По данным правитель-
ства Камчатского края, ежегодно вывозится до 2000 
тонн красной икры браконьерского происхождения, 
которая не проходит официальную сертификацию в 
ФГИС «Меркурий» по ветеринарным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Оборот неза-
конного «икротраффика» составляет порядка 4 млрд 
рублей в год.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопро-
мышленников Герман Зверев заявил, что «рыбацкое 
сообщество предпримет активные усилия для того, 
чтобы уже в 2021 году была разработана законода-
тельная база для реализации инициативы губернато-
ра Камчатки».

Несмотря на активную работу Росрыболовства 
и контрольных органов по пресечению браконьер-
ства, прямая ответственность за транспортировку 
незаконно добытой продукции в законе отсутству-
ет. В 2020 году Врио губернатора Камчатского края 
Владимир Солодов предложил возможные пути ре-
шения этих проблем, предложив ограничить объемы 
перевозки физическими лицами для личного пользо-
вания икры без документов до 10 кг на одного чело-
века, но предусмотреть «простой механизм оформ-
ления документов на перевозку сверхнормативного 
количества икры».

«Здесь, мне кажется, мы должны идти двумя 
путями. Первое – мы должны обеспечивать возмож-
ность для населения свободного доступа к водным 
биоресурсам в том объёме, который предусмотрен. 
Одновременно мы должны усиливать контроль за 
осуществлением этого промысла: должна быть бо-
лее чёткая документальная фиксация, чтобы отчёт-
ные документы были утверждены приказом Росры-
боловства и имели обязательное значение», – отме-
тил Владимир Солодов.

Данный вопрос обсуждался на заседании Пра-
вительственной комиссии по рыбохозяйственному 
комплексу, которое 9 сентября провела вице-премьер 
Виктория Абрамченко. В итоге было предложен про-
работать механизмы разграничения перевозки крас-
ной икры для личного потребления и промышленно-
го использования. В числе предложений установле-
ние требования к перевозке не более 10 кг продук-

ции без электронных ветеринарных сертификатов.
Для этого, в частности, необходимо внести изме-

нения в пункт 16 Ветеринарных правил в части уста-
новления ограничения на перевоз лососевой икры 
для личного потребления, а также в ряд других нор-
мативных актов, что было поручено рабочей группе, 
в которую вошли представители Минсельхоза, Рос-
рыболовства, Россельхознадзора и Минтранса.

Судя по всему, только Россельхознадзор выпол-
нил поручение в своей части, а остальные ведомства 
не торопятся. На это указал заместитель генпроку-
рора Дмитрий Демешин в ходе заседания межведом-
ственной рабочей группы, посвященного состоянию 
законности в сфере рыболовства и охраны водных 
биоресурсов на Дальнем Востоке, которое состоя-
лось 10 июня 2021 года.

Генпрокуратура РФ рекомендовала Минсельхозу 
и Росрыболовству во взаимодействии с Минтрансом 
«завершить работу по утверждению нормативных 
актов об ограничении партии икры лососевых пород 
рыб, разрешенной к транспортировке физическим 
лицом воздушным пассажирским транспортом».

Председатель Общественного совета при Рос-
рыболовстве, президент Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников Герман Зверев предлагает 
рассмотреть тему «авиаэмбарго» бесконтрольно-
го вывоза красной икры на совместном заседании 
Общественных советов при Росрыболовстве и Мин-
трансе.

Напомним, что в октябре 2020 года Герман Зве-
рев рассказал об этой проблеме на заседании меж-
комисионной рабочей группы Общественной палаты 
Российской Федерации. Кроме того, Герман Зверев 
сообщил о том, что комплекс мер против «брако-
ньерской логистики» будет рассмотрен на заседа-
нии профильной комиссии Российского союза про-
мышленников и предпринимателей с приглашением 
представителей ведомств, которые тормозят реали-
зацию инициативы Владимира Солодова - сообщает 
ИА «Кам 24»

В РОССИИ НАЧНУТ 
ШТРАФОВАТЬ 

ЗА СБОР 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ БЕЗ 

НЕОБХОДИМОСТИ

Правительство вводит штраф за сбор пер-
сональных данных при покупке товаров 
и услуг, когда в этом нет необходимости 

и это является нарушением прав потребителя, 
заявил премьер-министр России Михаил Ми-
шустин.

«Сейчас зачастую людей принуждают ука-
зывать избыточные персональные данные при 
любых покупках, даже в тех случаях, когда по 
закону это совсем необязательно. Понятно, что 
нужно предоставить имя, фамилию при оформ-
лении авиа или железнодорожного билета. Но 
на многих массовых мероприятиях таких тре-
бований при покупке билета просто нет, а про-
давец вынуждает своего клиента сообщить эту 
информацию», – сказал он на заседании прави-
тельства.

«Теперь за подобное нарушение прав по-
требителя вводится штраф. Соответствующие 
поправки в Кодекс об административных на-
рушениях мы сегодня рассмотрим», – добавил 
Мишустин.

Источник информации: РИА Новости
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Газета «Общество и власть.Час Пик».
Адрес 683000, Камчатский край,г. Петро-
павловск – Камчатский,ул. Солнечная, 
д.1/1.+79147825566. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации:ПИ 
№ У 41-00002 от 04 июня 2008 года

Редакция периодического печатного из-
дания газеты «Россия. Час Пик» сообщает о 
готовности предоставить в газете «Россия. 
Час Пик» для предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва,выборов депутатов За-
конодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва,муниципальных выборов 
Камчатского края 19 сентября 2021 года.

 Стоимость (в валюте Российской Фе-
дерации) размещение предвыборных агита-
ционных материалов в газете «Россия. Час 
Пик» составляет 10 рублей за 1 кв. см., с ко-
эффициентом от 1 до 10.

Газета «Россия.Час Пик».Адрес 
683000, Камчатский край, г. Петро-
павловск – Камчатский,ул. Солнечная, 
д.1/1.+79147825566. Свидетельство о реги-
страции средства массовой информации: ПИ 
№ ФС77 – 64966 от 04 марта 2016 года
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