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В  2020 году под давлением 
общественности губернатор 
Камчатского края Солодов 

обратился в природоохранную про-
куратуру и УВД для проведения 
проверки фактов нарушения законо-
дательства во время золотодобычи у 
реки Быстрой в Елизовском районе. 
Внимание к проблеме изначально 
привлекли туроператоры, обнару-
жившие незаконные вырубки леса 
вдоль реки. К туроператорам при-
соединились неравнодушные обще-
ственники и представители ОНФ. 
Поскольку территориально про-
блема располагалась относительно 
близко к населенным пунктам и по-
стоянно контролировалась, замол-
чать её не удалось. Появились ма-
териалы в СМИ, которые попали в 
руки представителю президента РФ 
Юрию Трутневу, который, негодуя, 
дал распоряжение выяснить, каким 
образом получено разрешение на 
добычу золота в непосредственной 
близости с нерестовой рекой.

Прошло два года и на поверх-
ность всплыла ещё одна проблема 
– гибель 3-х лососевых рек (Левты-
ринваям, Янытайлыгинваям, Оль-
ховый) в бассейне р. Вывенка. Ко-
нечно же, о существовании пробле-
мы все, кому положено, знали. Но 
в силу отдаленности (Олюторский 
район), малой доступности и отсут-
ствия лишних глаз, её (проблему) 
никто кроме общественных органи-
заций и пары-тройки принципиаль-
ных специалистов, предпочитали не 
замечать.

В прессе информация об эколо-
гической катастрофе на реке Вывен-
ка появилась буквально на днях. Да и 
то, краевой министр природных ре-
сурсов вместо того, чтобы предпри-
нять какие-то действия в защиту тех 
самых ресурсов, кинулся в писатели 
и родил труд (https://clck.ru/32ojPA) 

««Не так страшен черт, как те, кто 
его малюют». В своем «творчестве» 
министр, невзирая на материалы, 
изложенные в ежегодных докладах 
о состоянии окружающей среды в 
крае, усомнился в компетентности 
специалистов, обследовавших реку 
и в ценности самой реки: «Возьмем 
как пример Вывенку – а там кто-
то ловит? А объективно вылов той 
же горбуши по годам смотрели?» 
https://clck.ru/32ojPa

В докладах возглавляемого им 
министерства сотрудники, как ока-
залось, знают не только о горбуше. 
Поэтому роль реки Вывенка обо-
значена следующим образом: «В 
Олюторском районе в 2021 году 
наиболее массовый нерест горбуши 
отмечен в западной его части – р. 
Авьяваям и Вывенка». Это что ка-
сается горбуши. Также из доклада: 
«В Карагинской подзоне основными 
водоемами воспроизводства чавычи 
являются наиболее крупные реки 
Олюторского района: Апука, Паха-
ча, Вывенка и Авьяваям».

Министр витиевато пудрил 
мозги читателям информационного 
агентства и пытался обвинить всех 
инакомыслящих в попытках хайпа-
нуть на катастрофе: «Я не пытаюсь 

выступать адвокатом, я призываю к 
объективности и против огульной 
кампанейщины и хайпа с целью по-
догрева общественного мнения». 
(https://clck.ru/32ojNQ)

 Но имея в руках рычаги влия-
ния на СМИ, общественным мнени-
ем манипулировать несложно. Тем 
более, что под это подведена научная 
база. Так в материалах ХVII конфе-
ренции 2016 г. «Сохранение биораз-
нообразия Камчатки и прилегающих 
морей», в разделе «Теоретические и 
методологические аспекты сохране-
ния биоразнообразия», была опубли-
кована презабавнейшая публикация, 
в которой авторы А. Р. Логачев, В. Г. 
Эльчапаров глубокомысленно рас-
суждают о смысле информирования 
общественности таким образом: 
«Считаем, что информация о раз-
мерах ущербов водным биоресурсам 
до того, как они будут определены 
в соответствии с установленным 
порядком (в том числе возможное 
судебное разбирательство), необъ-
ективна и даже вредна. Поскольку 
невозможно заранее предвидеть все 
обстоятельства, которые могут 
привести как к повышению, так и 
к понижению размера ущерба, а за-
явленные цифры будоражат и вво-
дят в заблуждение надзорные орга-
ны и общественность».

 Приятно осознавать, что специ-
алистам рыбохозяйственного инсти-
тута не безразлично психологиче-
ское состояние жителей полуостро-
ва, но хочется верить, что заработ-
ную плату им начисляют не за это.

(Продолжение на 4-й стр.)
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В  Правительстве Камчатского 
края прошла встреча с пред-
седателем правительства Чеки-

ным Евгением по вопросу реализации 
мастер-плана на базе села Седанка.

Хочется отметить положитель-
ную тенденцию, что, не смотря на 
безработицу, отсутствие рабочих 
мест, тяжёлой логистики по доставке 
продуктов и ГМС, нехватку учителей 
и медицинских работников, изно-
шенный жилой фонд, труднодоступ-
ность, зависимость от воздушного 
транспорта и многое другое, в людях 
остался позитив, желание изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

 Именно поэтому жители, кото-
рым необходима поддержка и патро-
наж депутатов КМНС, живущих в 
селе Седанка, обратились в Прави-
тельство Камчатского края, считая, 
что все вместе и сообща мы сможем 
изменить ситуацию на севере Кам-
чатки.

На основании депрессивного, 
безнадёжного состояния удалённых 
национальных сел на севере Камчат-
ского края, совместно с жителями 
села был разработан социально-эко-
номический план:

 Для социально экономической 
модели и развития в Камчатском крае 
Тигильского района, мы предложи-
ли правительству Камчатского края 
рассмотреть или при необходимости 
поддержать в дальнейшем обраще-
ние на федеральном уровне.

На данном этапе создаётся Ас-
социация КМНС, у которой в планах 
выдвигаются следующие задачи:

Поддержка и развитие социаль-
ного благосостояние населения в Ти-
гильском районе, по развитию таких 

направлений: этнотуризм, туризм, 
оленеводство, рыбалка, охота, сбор 
дикоросов.

Участвовать, помогать и тесно 
сотрудничать с правительством Кам-
чатского края по решению заданных 
задач государством: улучшение демо-
графического настроение и рождае-
мости населения, борьба с нелегаль-
ным выловом биоресурсов, помощь 
нуждающимся людям (пенсионеры, 
инвалиды, раненые, вернувшиеся с 
СВО).

Соглашение о совместном со-
трудничестве с Новосибирским Мор-
ским Собранием, по таким направ-
лениям: поднятие патриотического 

духа у молодежи, помощь раненым, 
вернувшимся с СВО, ветеранам во-
йны.

По реализации Мастер-плана, в 
котором требуется согласование по 
выделению РПУ для инвестора, и, 
который, в свою очередь, заинтере-
сован во вложение инвестиций по по-
стройке рыбразводов и предприятий 
по переработке рыбной продукции, 
а также часть доходов от реализации 
рыбной продукции будет вкладывать-
ся в Ассоциацию КМНС Тигильского 
района для социально экономиче-
ского благосостояния местного на-
селения и освоению территории по 
другим направлениям (этнотуризм, 
оленеводство, дикоросы).

При принятии положительного 
решения о наделение РПУ морской 
акватории для Инвестора, правитель-
ством Камчатского края будут реше-
ны и ряд проблем: улучшение демо-
графического настроения и рождае-
мости населения, а также быстрого 
освоения территории: оленеводство, 
дикоросы, этнотуризм.

Создание Ассоциации КМНС 
уменьшит процент показания неза-
конного вылова рыбной продукции. 
Ассоциация КМНС совместно с 

местной административной властью 
и с МРОО «Экологическая безопас-
ность» будет пресекать тех, кто нару-
шает противоправные законы в сфере 
«Экология» и экологической безопас-
ности.

Создание Ассоциации КМНС 
значительно увеличит количество ра-
бочих мест и также даст возможность 
самореализоваться населению, про-
живающему в Тигильском районе.

В данный момент МОО «Комис-
сией по противодействию корруп-
ции» проводится работа совместно 
с представителями власти о пресе-
чение коррупционных схем, то есть 
фиктивными общинами в Тигиль-
ском районе, люди ждут справедли-
вое перераспределение участков.

Также мы считаем, что при ре-
ализации мастер-плана на базе села 
Седанка и его экономическая модель 
сможет послужить примером для раз-
вития и повышения уровня жизни в 
других посёлках и районах. Програм-
ма мастер- плана нацелена на сниже-
ние негативной нагрузки населения 
в Тигильском районе, такие как бед-
ность и безработица.

 Захарова С.Д. – библиотекарь МБУК 
Тигильской ЦМБ и Председатель Совета 

депутатов с. Седанка

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА 
НА БАЗЕ СЕЛА СЕДАНКА ПОВЛИЯЮТ 

НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТИГИЛЬСКОМ РАЙОНЕ.
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В  связи с проверкой по вопро-
су запрета проезда по Мутнов-
ской трассе в сторону вулканов 

Вилючинский, Горелый и Мутнов-
ский подтвердились не только факты 
нарушения Конституционных прав 
граждан, но и выяснились условия 
контракта и технического задания, в 
соответствии с которыми подрядчик 
обязан осуществить «обеспечение 
постоянного, бесперебойного и без-
опасного движения транспортных 
средств с нормативными параме-
трами, сохранности элементов ав-
томобильной дороги, отведенных 
природных участков и природных 
ресурсов».

В соответствии с техническим 
заданием на строительство и со-
держание автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Камчатского края«п. Тер-
мальный – туристский кластер «Три 
вулкана», «принято решение проек-
тировать дорожные работы с уче-
том того, что дорога проходит по 
существующим мостам через реки 
Карымшина и Поперечная. Строи-
тельство новых мостов в стороне от 
существующих обеспечит беспре-
пятственный проезд транзитного 

транспорта на период строитель-
ства, и демонтаж существующих 
мостов можно будет произвести по-
сле переноса дорожного движения 
через новые мосты». Следователь-

но, подходы к мостам на данных 
участках запроектированы в сто-
роне от существующей дороги.

 Но после того как МОО « Комис-
сия по противодействию коррупции» 
написала в прокуратуру обращение 
по указанному факту, а затем и после 
походов по разным инстанциям, вы-
яснилось, что нарушения есть.

 Да  еще 08.11.2022 года   я  при-
шел за пояснениями  к Министру 
транспорта и дорожного строитель-
ства Камчатского края  господину 
Сафонову А.С. с вышеуказанными 
вопросами и услышал гениальный 
ответ «камчатского чиновника», что, 
если в данный момент дорога обще-
го пользования, то он даст команду 
для того, чтобы предприятие  ООО 
« Устой М» и его исполнительному 
директору, он же, депутат Законода-
тельного Собрания Камчатского края  
Михаилу Ломакину  обойти  закон 
и существенные условия контракта, 
где оформит дополнительное согла-
шение о том, что статус дороги из 
«общего пользования» переводит в 
«объект незавершенного строитель-
ства». Казалось бы, «манипуляция 
законом»  бы прошла, но я объяснил 
господину Сафонову А.С.,что  граж-
данский кодекс РФ трактует данную 
ситуацию иначе.

 Если статус дороги в проектно-
сметной документации и в основ-
ном контракте предусматривался 
как дорога общего пользования, то 
это является существенным услови-
ем контракта, которое не подлежат 
изменению. Или данный контракт 
должен быть признан  – недействи-
тельным, что влечет возврат в пер-
воначальное положение, а значит, 
начатые работы должны быть пре-
кращены, и все ландшафтные изме-
нения окружающей среды должны 
быть приведены в первоначальное 
положение.

Юридически, по предваритель-
ной информации уже всем понятно, 
что ООО «Устой-М» обязан обе-
спечить беспрепятственный проезд 
всем без исключения, при этом, вы-
полнив необходимые мероприятия 
для того, чтобы работы велись па-
раллельно, и это зафиксировано в 
проектной документации и на это 
выделены бюджетные деньги!!!!

          Но, видимо, интересы част-
ного предприятия дороже, чем ин-
тересы жителей Камчатского края? 
И шлагбаум продолжает стоять, и не 
пропускают всех без исключения. 
Даже работники АО «Тепло Земли» 
не могут попасть на Паратунский 
промысловый участок для ведения 
мониторинга или устранения ава-
рийных ситуаций. Это какой – то 
беспредел!? Ну, неужели не хватает 
мозгов, не создавать предпосылки 
хотя бы для возникновения чрез-
вычайных ситуаций, не говоря уже 
о людях, у которых там дома, базы, 
хозпостройки, где находятся живые 
люди и животные. 

Неужели МОО « Комиссии по 
противодействию коррупции» в 
интересах неопределенного круга 
лиц, то есть жителей Камчатско-
го края,   придется признавать 
все эти действия незаконными, 
а возможно, и условия контрак-
та  недействительным в судебном 
порядке?

(Окончание на 6-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

 Понятия не имею, дошли ли на-
учные сотрудники до таких выводов 
своим умом или вышестоящее руко-
водство им в этом помогло, но то, что 
именно их директриса Нина Юрьевна 
Шпигальская (далее НЮШа) в 2022 
году попросту изъяла из доклада в 
прокуратуру блок информации, ко-
торая была необходима для расчета 
ущерба – факт. Изъятый блок прак-
тически со 100% гарантией позволял 
прокуратуре отказать в согласовании 
внеплановой проверки на АО КГД. 
Об этом я уже писал ранее (https://
clck.ru/32ojNw).

 На основе имеющихся материа-
лов в УВД края было подано заявле-
ние о наличии в действиях директора 
института (НЮШи) признаков пре-
ступления. Но, таковых краевое УВД 
не нашло и на том основании отказа-
ло в возбуждении уголовного дела. 
Удивительно, да!?

 Нельзя, конечно, сказать, что ни-
чего не делалось. К примеру, СВТУ 
по результатам внеплановой провер-
ки ЗАО «Тревожное Зарево» (ныне 
ТСГ Асача) в далеком 2017 году были 
составлены большое количество ак-
тов, предписаний, постановлений, 
которые в последствие были обжало-
ваны юристами предприятия.

 Как мы догадываемся, террито-
риальное управление росрыболов-
ства не располагает золотыми ре-
сурсами. Да и с кадрами постоянный 
жуткий дефицит. Поэтому бороться 
на равных с экологическими терро-
ристами у государственной структу-
ры не получается.

 Мало того, что ни людей, ни денег 
на выполнение своих должностных 
функций у государственных чиновни-
ков не хватает, так, и чтобы попасть в 
отдаленные пункты для проверки де-
ятельности предприятий, инспекторы 
всех ведомств (СВТУ, Росприроднад-
зор, прокуратуры и т.д.) вынуждены 
договариваться с руководством тех 
самых предприятий о способах их до-
ставки, сроках и местах проведения 
проверки. Но это ещё не самое унизи-
тельное. Ряд предприятий Камчатки 
решает проблемы с проверяющими 
следующим способом. Устанавлива-

ется пост охраны на путях подъезда 
и заворачивает восвояси всех любо-
пытных. Чиновник нынче измельчал. 
Его никто не боится. Естественно, что 
особо рьяные проникнут на закрытую 
территорию, но после того, как бунта-
рей обяжут в течение 30 суток открыть 
проезд. А к этому времени «либо осел 
умрёт, либо падишах», но смысла осо-
бого в проверке уж не будет.

  Я не собираюсь оправдывать 
контролеров. Может показаться, что 
они сделали что могли, но это не со-
всем так. Сделали не государствен-
ные учреждения, а буквально едини-
цы принципиальных специалистов, 
которые как обычно подвергаются 
гонениям.

Так из СВТУ правдами и неправ-
дами уволили инспектора наиболее 

рьяно пытавшегося контролировать 
деятельность «золотарей». В Камчат-
ском филиале ВНИРО такой вообще, 
насколько я знаю, один, который на 
протяжении шести лет бьётся в гор-
дом одиночестве с тугоголовым руко-
водством. Остальные ведомства при-
тихли и ждут либо разрешения, либо 
пинка от вышестоящего руководства 
на введение санкций к нарушителям 
экологического законодательства.

 А в это время предприятием АО 
«ТСГ Асача» нарушается всё, что 
можно. Например, из последнего:

- Актом проверки Росприроднад-
зора от 30.04.2021 № 3439/21-02 вы-
явлены ряд нарушений;

- Постановлением СВТУ ФАР на 
АО «ТСГ Асача» наложен штраф в 
размере 350000 рублей;

- СВТУ ФАР направило в след-
ственный комитет материалы для 
проверки наличия признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 
358 УК РФ (экоцид);

- СВТУ ФАР направило в УМВД 
России по Камчатскому краю мате-
риалы для проверки наличия призна-
ков преступления, предусмотренного 
статьей 250 УК РФ (загрязнение вод);

- камчатской природоохранной 
прокуратурой подтверждаются фак-
ты нарушения природоохранного 
законодательства при внесении из-
менений в проект освоения лесного 
участка. Доводы о нарушении АО 
«ТСГ Асача» законодательства при 

использовании ручья Иреда без необ-
ходимых согласований по результа-
там проверки нашли свое подтверж-
дение;

- дальневосточным межрегио-
нальным управлением Росприрод-
надзора подтверждено, что АО «ТСГ 
Асача»

1. Осуществляет деятельность с 
отступлением от проектной докумен-
тации

2. Не выполняет обязанностей 
по предоставлению сведений по ак-
туализации объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду

3. Не выполняет требований за-
конодательства об обязательности 
проведения государственной эколо-
гической экспертизы «Проекта…»

И это далеко не полный перечень 
выявленных нарушений в деятельно-
сти предприятия. Таким образом, мы 
понимаем, что все ведомства в той 
или иной степени вовлечены в про-
цесс.

 И только министр природных 
ресурсов и экологии Кумарьков, судь-
ба которого не так радужна, как более 
удачливых представителей прави-
тельства края, отрабатывающих свои 
30 сребреников на золотых рудниках, 
ничего не знает и только планирует 
проведение проверочных мероприя-
тий!

 НА АСАЧУ 
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С целью проверки информа-
ции по изложенным в обращении 
фактам в части полномочий Ми-
нистерства и Агентства лесного 
хозяйства Камчатского края в 
октябре 2022 года в рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
сотрудниками указанных органов 
исполнительной власти Камчат-
ского края запланировано выезд-
ное обследование лесных участков, 
расположенных рядом с технологи-
ческим проездом от п. Термальный 
до Асачинского месторождения.

Стоит пояснить, что приведён-
ные выше факты предназначены не 
для демонстрации нашей осведом-
ленности и не с целью «хайпануть» 
на трагедии, а с целью понуждения 
министра к исполнению своих пря-
мых обязанностей.

Во избежание ответа министра о 
том, что входит в его полномочия, а что 
нет (любит он это разжевывать в соцсе-

тях), привожу выдержку из ежегодного 
доклада министерства:

«В соответствии со статьей 20 
Закона «О недрах» право пользования 
недрами может

быть досрочно прекращено, в том 
числе в случаях:

- возникновения непосредственной 
угрозы жизни или здоровью людей в ре-
зультате

осуществления пользования не-
драми;

- нарушения пользователем недр 
условий лицензии на пользование не-
драми,

однократное несоблюдение кото-
рых в соответствии с такой лицен-
зией является основанием для досроч-
ного прекращения права пользования 
недрами;

- систематического (два и более 
раза в течение четырех лет) наруше-
ния условий пользования участком недр 
по лицензии на пользование недрами.

 Разрешите (в порядке бреда) пред-
положить, что предоставленных мате-
риалов хватит министерству, чтобы 
хотя бы попытаться отозвать лицензию 
у предприятия. В качестве личной пре-
тензии могу озвучить свое недоволь-
ство организацией работы министер-
ства. Неужели так трудно заготовить 
шаблонное письмо с просьбой (требо-
ванием) к контролирующим органам 
и раз в полгода сообщать о фактах на-
рушения природоохранного законода-
тельства, условий лицензий предпри-

ятиями, потенциально опасными для 
хрупкой Камчатской природы и насе-
ления?

Хотя, о чем это я? Проще ежегод-
но копировать предыдущий доклад 
об экологической обстановке изредка 
меняя цифры. Ну и почитать его хотя 
бы раз, чтобы соотнести объемы вы-
лавливаемых тихоокеанских лососей и 
добываемых металлов.

Вишенкой на торте для всех без 
исключения контролеров и надзи-
рателей станет информация об от-
сутствии у АО «ТСГ Асача» согла-
сования на ведение хозяйственной 
деятельности в водоохранной зоне.
Причем, нет его с 2018 года!!! Пред-
приятие обращалось за получением 
такового, но в силу ряда причин ему 
отказывали. Какие были причины, на-
деюсь, рассказывать не нужно. Обра-
щения за согласованием продолжались 
вплоть по 2021 год, но из-за того, что 
предприятие не устраняло выявленные 
нарушения, каждый раз ему отказы-
вали. В 2022 году, по всей видимости, 

поняв, что и без согласования работа-
ется вполне комфортно, никто не стал 
просить его в СВТУ. Особым циниз-
мом пахнуло предложение чиновника 
узнать об устранении нарушений у АО 
«ТСГ Асача» «самостоятельно».

Может всё-таки, кто-то из надзи-
рающих прикрикнет на контролиру-
ющих? Ведь простым смертным даже 
подъехать к водоему без согласования 
нельзя. Не говоря о том, что бизнес 
затеять. Сразу грозятся штраф до 400 
тыс. рублей наложить.

Что вообще у нас в крае проис-
ходит? Может быть, действующий гу-
бернатор ответит? Не зря же он в своем 
интервью на видеоканале Масс-медиа 
поставил вопросы экологии на первое 
место.

Особо, впрочем, расслабляться 
не стоит. Приоритеты расставлять на-
чинал ещё прежний губернатор Кам-
чатского края Илюхин). Где теперь тот 
Илюхин?

Меж тем, генеральная прокурату-
ра уже озадачилась происходящим в 
крае. И в числе прочих поручений со-
вещания рабочей группы по обеспече-
нию соблюдения требований законода-
тельства о рыболовстве, аквакультуре 
и сохранении водных биологических 
ресурсов на территории Дальневосточ-
ного федерального округа есть и такие:

Быть может, посыл из прокурату-
ры услышит кто-то на местах?! Время 
покажет! Его осталось немного.

Свое личное мнениие и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах и информации, 
изложил Петрович.

ЕДУ ПЛАЧА
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(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Комиссия уже готовит 

документы, но не верится, 
что прокуратура сама не 
сможет навести в этом жиз-
ненно важном вопросе по-
рядок в кратчайшие сроки.      

Столкнувшись с пробле-
мой шлагбаума на террито-
рии Паратунского сельского 
поселения один из депута-
тов – Полина Асаулова, не-
вольно вспоминает, как еще 
в 2021 году перед выборами 
депутатов в Законодательное 
собрание Камчатского края, 
в кабинете у главы местной 
Администрации, собрались 
по вопросу реализации ин-
вестиционного проекта «Три 
вулкана» – Герасимова О.В., 
директор ООО «Парк «Три 
вулкана», местные депутаты, 
работники администрации и 
другие. 

На вопрос депутата о 
дороге в сторону Мутновки, 
который уже на тот момент 
беспокоил местных жителей, 
так как боялись возникнове-
ния шлагбаума, все в один 
голос подняли на смех такой 
наивный вопрос, намекнув, 
что это из серии «страшилки 
местных аборигенов», ведь 
дорога же общего пользова-
ния, никто не имеет право 
поставить шлагбаум. Про-
шло не так много времени, 
ещё и не началась реализация 
инвестиционного проекта, но 
шлагбаум уже стоит.

Очень «убедительно» го-
ворит Роман Василевский в 
статье Сергея Семенова «До-
рога на Мутновку: закрыто, 
но не для всех» о мерах без-
опасности. Он не забыл про 
работников Мутновской Гео-
ЭС, которым разрешат пере-
двигаться только в сопрово-
ждении подрядчика, и даже 
про туристов упомянул, но о 
простых людях – владельцах 
домов, баз и других объектов 
жизнедеятельности населе-
ния, сказать почему – то за-
был. Интересно, а Р. Василев-
ский, который так обеспокоен 
безопасностью, знакомился с 
проектной и технической до-
кументацией? Наверное, как 
и нашему министру транс-
портного и дорожного стро-
ительства Камчатского края 
Сафонову А.С., ему ничего 
об этом неизвестно.

В этой же статье Р. Васи-
левский проводит странную 
аналогию между прогулками 
по стройке краевой больни-
цы и доступом людей к своим 
объектам по дороге общего 
пользования. Цитата: «Нико-
му ведь не приходит в голову 
погулять на стройке краевой 
больницы». А Вам, Роман 

Василевский, не приходит в 
голову добраться домой с ра-
боты на своем автомобиле по 
дороге, в случае если на ней 
ведутся ремонтные работы? 
Или Вы живете на работе, 
пока дорогу не отремонтиру-
ют? –  так ведь гораздо без-
опасней! 

Видимо, для чиновников 
Правительства Камчатского 
края, нужды простых людей, 
на налоги которых они «раз-
вивают» туризм и другие от-
расли Камчатского края, не 
являются существенными, 
как и нормы Конституции РФ, 
ФЗ «О территориях опережа-
ющего развития», в соответ-
ствии с которым инвестици-

онные проекты реализуются 
для создания комфортных ус-
ловий жизнедеятельности на-
селения. Им видимо некогда  
думать о жителях полуостро-
ва и о стратегических пред-
приятиях, термальную воду 
в жилые дома, в погоне за 
«мутными» экономическими 
схемами, выгодными лишь 
для определенного круга лиц, 
как мы все понимаем – «не 
простых».

Это показал выезд ре-
дакции  на указанный пост, 
в народе его уже прозвали 
«шлагбаум Ломакина», и там 
редакция увидела интерес-
ный факт: жителей не пуска-
ют, так как запрет, а ну очень 

крутой джип пропустили, ви-
димо на него ему можно ??

Вот, предположим, под-
рядчик, заручившись под-
держкой правительства, ре-
шил нарушить существенные 
условия контракта, касающи-
еся мероприятий, обеспечи-
вающих беспрепятственный 
проезд. Так  что мешало по-
думать заранее о людях: ор-
ганизовать встречу с населе-
нием и разъяснить порядок 
проезда к своим домам и ба-
зам, расположенным на тер-
риториях вдоль Мутновской 
дороги, разместить инфор-
мацию в соцсетях о том, где 
можно организовать пропуск 
для проезда, и сделать это до 

того, как закрыть проезд для 
всех без исключения и полу-
чить прокурорские проверки 
и судебные тяжбы с обще-
ственной организацией в ин-
тересах людей?

            Но правительствен-
ные лица занимают не сто-
рону людей, как это должно 
быть по закону, а на стороне 
коммерческого предприятия, 
нарушающего их права. При 
этом используют соцсети не 
для того, чтобы предотвра-
тить нарушения прав людей 
и не создавать конфликтных 
и чрезвычайных ситуаций, а 
для того, как в данном слу-
чае в статье Семенова, чтобы 
оправдать незаконные дей-
ствия коммерческой органи-
зации.

А теперь, в связи с тем, 
что у нас уже несколько ра-
нее выявленных нарушений в 
отношении ООО «Устой М» 
как  природоохранного зако-
нодательства РФ, так и само 
выполнения контракта,чего 
только стоит замена бордю-
ров на федеральной трассе и 
попытка сделать так называ-
емую «залипуху» по их за-
мене.

В связи с этими факта-
ми, уважаемые министры 
и  уважаемый подрядчик,  
Камчатские общественные 
организации вынуждены  бу-
дут  устанавливать камеры 
видеонаблюдение и приборы 
видеофиксации  и призывать 
Вас к контролю над действи-
ями назначенного Вами под-
рядчика ООО «Устой-М» и 
его субподрядчиков, в соот-
ветствии с оформленными 
документами и федеральным 
законодательством РФ.

PS: Хотелось бы приве-
сти примерно аналогичный 
пример в 2015 году тоже 
опубликовали в СМИ,что 
будут строить дорогу ,кото-
рая свяжет Усть- Камчат-
ский район с Карагинским 
районом Камчатского края  
и выделили денежные сред-
ства, ну а когда редакция 
запросила информацию о 
том, где дорога, так Ми-
нистр Сафонов А.С. отве-
тил, примерно следующее,- 
«что дорога эта  частная». 
Вот как бы так вновь не 
получилось ???

 Свое личное мнение и 
оценочное суждение журна-
листа, основанное на имею-
щихся документах и инфор-
мации изложил  С. Мылов.

РАДИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРИБЫЛИ ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАДАЮТ 
ЖИТЕЛИ ПОЛУОСТРОВА???
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Для продолжения данного ранее 
нами опубликованного матери-
ала «Когда полученная свобо-

да надолго лишает покоя и денег» 
пришлось ждать, так как ждали, ког-
да закончатся многочисленные судеб-
ные процессы, когда решения судов 
вступят в законную силу, ведь редак-
ция понимала, за какую тему мы взя-
лись, и какие высокопоставленные 
лица тут замешены, и вот сейчас, я 
думаю, мы можем высказать свои 
предположение и личное мнение 
журналиста.

Недавно в пресс-релизе Арби-
тражного суда Камчатского края по-
явилась информация о том, как кам-
чатский предприниматель взыскал с 
казны Российской Федерации почти 
5 миллионов рублей убытков.

Несмотря на то, что судами еже-
дневно выносятся решения о взыска-
нии с кого-либо денег, эта история 
все же является исключительной по 
степени халатности и беспринцип-
ности действий лично руководителя 
Территориального управления Ро-
симущества по Камчатскому краю 
господина Бондаренко Дмитрия Ва-
сильевича, осуществляемых с целью 
сокрытия этой халатности и ущерба 
бюджету.

В рассматриваемой истории суды 
всех инстанций, обычно осторожные 
в высказываниях в адрес чиновников, 
во всех судебных актах отмечали: 
Управление в лице Бондаренко Дми-
трия Васильевича откровенно злоу-
потребляло своими государственны-
ми правами и обязанностями.

А начиналась эта история вполне 
обыденно.

В октябре 2018 года предприни-
матель из Приморья заключил, как 
ему тогда казалось, выгодную для 
себя сделку, он приобрел на аукцио-
не объект федерального имущества 
– рыболовное судно с романтичным 
названием «Фридом», что в переводе 
с английского языка означает прият-
ное слово «свобода», оплатил его сто-
имость и ожидал передачи покупки.

В этот момент приморец еще не 
подозревал, что полученная «Свобо-
да» на два года лишит его покоя и де-
нег, а капитан морского порта Петро-
павловск-Камчатский лично опреде-
лит ему место проживания (адрес) 
на улице без определенного места 
жительства (дома и квартиры).

 Одним из первых странных эпи-
зодов в этой истории было то, что по-
купатель в заключенном аукционном 
договоре не увидел ни места, ни спо-
соба, ни времени передачи приобре-
тенного имущества.

Так и не дождавшись передачи 
ему судна, к середине декабря 2018 
года приморец решил действовать 
решительно и самостоятельно ра-
зыскать свое судно. 13 декабря 2018 
года он прибыл в Камчатский край 
на место хранения судна (акватория 
порта Петропавловск-Камчатский) с 
целью его приемки и обнаружил, что 
судно фактически затоплено. Про-
ломлены борта. Буксировке судно не 
подлежало.

При покупке судна покупатель 
исходил из имеющейся аукционной 
документации – Акта осмотра судна, 
согласно которому общее физическое 
состояние судна удовлетворитель-
ное, а также акта приема-передачи 

от 29.06.2017 года, согласно которо-
го ООО «РостФлотСервис» передало 
ТУ Росимущество в Камчатском крае 
судно в состоянии, указанном в этом 
акте, судно не являлось металлоло-
мом и могло использоваться по на-
значению.

В тот же день покупатель обра-
тился в ТУ Росимущества в Камчат-
ском крае, в ведении которого нахо-
дится судно, с требованием провести 
оценку фактического состояния судна 
«Фридом», поскольку оно, очевидно, 
находилось в гораздо худшем состоя-
нии, чем было указано в документах. 
Вероятно, оборудование (снаряже-
ние) с судна также было утрачено, 
просто не допущенный охраной к ос-
мотру покупатель не смог бы увидеть 
этого со стороны.

Однако ответа на данное письмо 
покупатель не получил.

В дальнейшем, как установит 
Камчатский краевой суд, настойчи-
вый покупатель и вовсе не был до-
пущен охраной на место стоянки 
купленного им рыболовного судна с 
целью осмотра и передачи, так как 
Росимущество не сочли нужным со-
общить о его прибытии охране объ-
екта.

Кроме того, предприниматель 
активно переписывался с организа-
тором аукциона, как все-таки ему те-
перь получить купленное судно.

Когда впоследствии начнутся су-
дебные тяжбы, ТУ Росимущества в 
Камчатском крае, попросит суд счи-
тать все усилия предпринимателя по 
борьбе за получение судна – уклоне-
нием покупателя от его получения.

 Когда покупатель понял, что бо-
роться ему фактически не за что, при-
обретенное им судно утрачено, в ак-
тировании и проведении оценки его 
состояния никто не заинтересован, 
он обратился в суд за возвратом упла-
ченных денег в размере нескольких 
миллионов рублей.

Вроде бы дальше все должно 
было бы развиваться предсказуемо в 
рамках закона: договор бы расторгли, 
деньги вернули. Предприниматель 
действительно в апреле 2019 года об-
ращается в суд за возвратом денег. Но 
через полгода судебного спора, ТУ 
Росимущества по Камчатскому краю 
решает не дожидаться мнения колле-
гии судей по спору и самостоятель-
но без учета возражений приморца 
«передает» ему затопленное судно, а 
капитан порта регистрирует затонув-
шее судно за приморцем.

Тут нужно пояснить, что перео-
формление морского судна в судовом 
реестре довольно сложный процесс, 
нужно предоставить ряд технических 
морских документов о годности суд-

на к плаванию (на тот момент зато-
пленного), а также новому владельцу 
необходимо лично обратиться с за-
явлением о регистрации с предостав-
лением оригинала паспорта. Это по 
закону.

Но в нашей истории ни отсут-
ствие пакета специализированных 
документов на судно, ни отсутствие 
заявления покупателя, ни отсутствие 
самого покупателя, ни отсутствие 
акта – приема передачи (все – обяза-
тельное требование закона), ни нали-
чие судебного спора, ничто не стало 
препятствием для капитана порта в 
оформлении судна-утопленника на 
имя приморца.

Возможно, препятствием могло 
бы стать отсутствие паспортных дан-
ных приморца, но в судовой реестр 
внесли данные недействительного 
паспорта покупателя.

Препятствием могло стать и от-
сутствие данных о прописке заявите-
ля, но и это легко решилось, заявите-
ля просто «прописали» в судовом ре-
естре по одной из улиц города Боль-
шой Камень (ЗАТО в Приморском 
крае). Поскольку фиктивная «пропи-
ска» с номером дома и квартиры фак-
тически бы означала «подселение» 
приморца в чужое жилье, то поста-
новили просто – в реестре прописали 
только название большой городской 
улицы, тем самым «определив» при-
морца в лица без определенного ме-
ста жительства (дома и квартиры).

Как станет ясно в дальнейшем, 
конечной целью переоформления 
судна на приморца по замыслу г-на 
Бондаренко Д.В. должно было стать 
возложение на приморца убытков от 
затопления судна и обязанность про-
вести его судоподъем.

Вероятно, уважаемый читатель, 
может предположить, что судно было 
затоплено в силу невозможности при-
смотра за ним, отсутствия нормаль-
ного хранения или действий каких-то 
мародеров. Но нет, на этом странно-
сти в этой истории не заканчиваются.

Как следует из судебных актов 
Арбитражного суда Камчатского 
края, все это время судно, вместе с 
другими судами (от 10 до 12 единиц 
одномоментно) добросовестно хра-
нилось неким ООО. За несколько лет 
хранения указанная компания по дан-
ным сайта Арбитражного суда Кам-
чатского края получила за такое хра-
нение более 20 миллионов рублей.

Тут нужно уточнить и про пе-
чальную судьбу еще одного «тща-
тельно» хранимого этим ООО судна 
РШ «Зюид», которое, как обнаружи-
лось после начала проверок по судну 
Фридом, обрело крайний причал на 
камнях в районе Судоремсервиса.

Несмотря на то, что РШ «Зюид» 
был брошен там почти год, только 
после выявления этого факта право-
охранительными органами, ТУ Роси-
мущества в Камчатском крае приняло 
решение обратиться в суд за возме-
щением убытков, связанных с утра-
той судна с хранителей.

Тут читатель на фоне экономиче-
ского кризиса и последствий панде-
мии проникнется очевидной мыслью, 
как открыть такой выгодный бизнес и 
стать «хранителем» имущества, кото-
рый получает десятки миллионов за 
сохранность судов, утопленных или 
брошенных на камнях.

По этому вопросу обратимся к 
документам.

Тем самым хранителем вышеука-
занных судов, являлось некое ООО. 
Сама по себе компания, судя по вы-
ручке, за всю историю своего суще-
ствования, получала доход только от 
ТУ Росимущества по Камчатскому 
краю.

По имеющейся в редакции ин-
формации переговоры по субаренде 
пирса для хранения судов от имени 
компании и все финансовые вопросы 
в этой связи, решал не учредитель и 
директор общества, как происходит 
обычно, а некий посторонний чело-
век, назовем его – Виктор М., име-
ющий генеральную доверенность от 
ООО, являющийся по совместитель-
ству одновременно заместителем ге-
нерального директора и (по данным 
СМИ) родственником (предположи-
тельно супругом) сотрудницы отдела 
ТУ Росимущества по Камчатскому 
краю, отвечающего за хранение и ре-
ализацию того самого арестованного 
имущества. Как говорится, круг зам-
кнулся.

Само по себе участие родствен-
ников чиновников в таких схемах, 
если это происходит на одинаковых 
рыночных условиях с другими пред-
принимателями, как правило, остает-
ся лишь в плоскости нарушения ан-
тикоррупционного законодательства 
и служебной этики. Но в данном слу-
чае обстоятельства сделок явно вы-
ходят за рамки обычных рыночных 
условий.

Как усматривается из сайта Ар-
битражного суда Камчатского края с 
ООО-хранителем были заключены: 
госконтракт от 01.08.2017 года (да-
лее – госконтракт) и договор- дублер 
госконтракта № 55 от 10.07.2017 года 
(далее – договор № 55).

В отношении госконтракта вы-
яснилось, что сведений о нем на 
сайте Закупки.гов. не содержится, 
в перечне опубликованных госкон-
трактов ТУ Росимущества указанный 
контракт не обнаружен. Кроме того, 
при обозревании различных баз про-
верки контрагентов спорное ООО не 
числится участником какой-либо за-
купки. Вместе с тем, Арбитражным 
судом Камчатского края взысканы су-
щественные средства по указанному 
госконтракту. Здесь нужно отметить, 
что законность процедуры заключе-
ния госконтракта при рассмотрении 
исков о взыскании задолженности, 
суд, как правило, не проверяет, по-
скольку это не является предметом 
спора. Да и Управление Росимуще-
ства, судя по судебным актам, претен-
зий о качестве хранения не заявляло. 

(Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 7-й стр.)
В целом по госконтракту 

ООО-хранителем по судеб-
ным спорам получено около 
4 818 000 рублей.

Сам госконтракт заклю-
чен, как указано выше, вне 
конкурсных процедур, веро-
ятно, в силу его малозначи-
тельности и это не опечатка. 
По самому госконтракту его 
предметом являлась поста-
новка 10 единиц судов, срок 
– 1 сутки. Как получилось, 
что по госконтракту ценой в 
10 000 рублей оплачено поч-
ти 5 миллионов, а сутки рас-
тянулись на месяцы и годы, 
предстоит теперь разбираться 
следствию.

В отношении договора 
№ 55 выяснилось также, что 
договор заключен вне прове-
дения аукционных процедур, 
«задним» числом по отноше-
нию к дате акта постановки 
по нему судов, его стоимость 
1 судно в сутки – 3500 рублей, 
тогда как стоимость по го-
сконтракту -1 000 рублей суд-
но/сутки. Этот договор также 
растянулся на месяцы и годы, 
принеся хранителям более 19 
миллионов рублей.

При сопоставлении пред-
метов госконтракта и дого-
вора усматривается однород-
ность их предмета:

Предмет Госконтракта: 
оказание услуг по ответствен-
ному хранению 10 морских 
судов, составляющих казну 
РФ, со всем находящимся на 
борту промысловым, техни-
ческим и иными средствами, 
оборудованием, обеспечени-
ем буксировки и постановки 
судна к причалу, стоянки суд-
на у причала, экологической 
и иной безопасности судна, 
текущего содержания судна.

Суд по госконтракту взы-
скивал оплату временного 
пользования причальной 
линии для стоянки конфи-
скованных судов ввиду от-
сутствия лимитов бюджет-
ных обязательств.

Предмет Договора № 55: 
«…передача причала, распо-
ложенного … для постановки 
…. морских конфискованных 
судов…». Вместе с тем, ус-
ловие о передаче причалов в 
договоре и вовсе выглядело 
странным, поскольку прича-
лов у ООО в собственности 
нет и не было.

По данным нашего СМИ, 
речь в обоих случаях идет об 
одних и тех же морских су-
дах, т.е. государство дважды 
платило за одно и тоже хране-
ние одних и тех же судов и за 
аренду причалов, которых у 
хранителей не было.

На этом убытки казны 
Российской Федерации от 
деятельности руководителя 
Управления Росимущества в 
Камчатском крае г-на Бонда-
ренко Д.В. только продолжали 
расти.

Предприниматель, на 
чьем пирсе судно Фридом 
нашло свой крайний причал, 
фактически лишился возмож-
ности пользования пирсом на 
неопределенное время. В те-
чение полугода он пытался в 
судебном порядке установить, 
кто же теперь обязан под-
нимать освободившиеся от 
нерадивых хранителей и соб-
ственников судно, загадочно 
зарегистрированный в судо-
вом реестре – собственник-
приморец, государство или 
обогатившиеся миллионеры-
хранители.

От обязанности судо-
подъема отказывался и все 
это «контролировавшее» ТУ 
Росимущества в Камчатском 
крае во главе с Бондаренко 
Д.В., которое благополучно 
«освободило» казну РФ от 
ценного актива без какой-ли-
бо оплаты в бюджет, посколь-
ку Камчатский краевой суд 
спустя два года судебной тяж-
бы обоснованно постановил 
вернуть деньги, уплаченные 
за судно, предпринимателю-
приморцу.

Когда собственнику пир-
са наконец удалось признать 
принадлежность судна РФ 
и обязать ТУ Росимущества 
поднять судно, г-н Бондарен-
ко Д.В. вновь принял необъяс-
нимое решение, проигнориро-
вав обязанность исполнения 
судебного акта о судоподъеме, 
решил организовать аукцион 
по продаже судна за 130 000 

рублей, «забыв» указать в аук-
ционной документации, что 
судно подлежит судоподъему.

Поскольку к тому момен-
ту вышли все разумные сроки 
для судоподъема, а продажа 
судна без указания обязанно-
сти о судоподъеме привела бы 
к многолетним тяжбам уже 
нового покупателя с Росиму-
ществом и простоя пирса на 
неопределенное время таких 
тяжб, собственник пирса са-
мостоятельно освободил пирс 
от утопленного судна. Стои-
мость работ составила более 
6 000 000 рублей, в настоящее 
время инициирован иск о взы-
скании этого ущерба с бюдже-
та.

Вероятно, чтобы отвлечь 
внимание московского ру-
ководства от оплачиваемых 
казной РФ вновь и вновь 
убытков, г-н Бондаренко 
Д.В., откровенно позоря свою 
должность, лихорадочно с 
невиданным размахом ини-
циирует иски, то обжалует 
действия капитана порта по 
исполнению решения суда по 
признанию регистрации неза-
конной, то вновь подает иски 
с требованием к суду перело-
жить убытки на какое-то иное 
лицо. Поскольку в этих исках 
вынужден участвовать и соб-
ственник пирса и приморец, 
то в дальнейшем судебные из-
держки от фиктивных исков 
также станут убытками бюд-
жета.

Также на бюджет отнес-
ли судебные издержки при-
морца, по нашим данным, не-
сколько сотен тысяч рублей, 
потраченных сначала на воз-
врат денег за судно, затем на 
оспаривание записей капита-
на порта.

Не остался без «внима-
ния» господина Бондаренко 
Д.В. и собственник пирса, 
который после взыскания 
убытков от деятельности г-на 
Бондаренко Д.В., получил от 
чиновника распоряжение о 
разделе ранее выделенной на 
49 лет по договору аренды 
земли. Однако разделом такое 
можно назвать с большим пре-
увеличением: согласно при-
ложенных схем, он лишался 
всей земли для эксплуатации 
пирса и, по замыслу г-на Бон-
даренко Д.В., смог попасть 
бы на свой пирс лишь вплавь 
или по воздуху. Конечно, суд 
признал такую деятельность 
г-на Бондаренко Д.В. по отъ-
ёму земли незаконной, вновь 
увеличив объем судебных из-
держек казны Российской Фе-
дерации.

По субъективному мне-
нию нашего СМИ, получен-
ному из личных источни-
ков, и бесед с юристами как 
участников,так и Управления 
уже стыдно в суде поддер-
живать иски видимо одиоз-
ного г-на Бондаренко Д.В., 
поскольку,по моему мнению 
журналиста,будучи госу-
дарственными служащими, 
вместо работы в интересах 
государства, на которую они 
приняты, они фактически бес-
платно в рабочее время зани-
маются преследованием биз-
несменов, которых г-н Бонда-
ренко Д.В., вероятно, считает 
личными врагами (предпри-
ниматель с Приморья, соб-
ственник пирса). А действия 
по подаче исков, в отношении 
которых, очевидно дает рас-
поряжение г-н Бондаренко 
Д.В., с сообщением суду не-
достоверных обстоятельств, 

сокрытии ранее установлен-
ных фактов осуществляются 
на грани неуважения к судеб-
ной системе Российской Фе-
дерации?

Поскольку в настоящее 
время судебные тяжбы про-
должаются, то сложно пред-
ставить, во сколько, в конеч-
ном счете, казне Российской 
Федерации обойдется «от-
ветственное» управление 
г-на Бондаренко Д.В. государ-
ственным имуществом. Учи-
тывая безаукционное «задво-
енное» хранение, судебные 
издержки приморца, гибель 
судна «Зюйд», выплаченные 
убытки собственнику пирса, 
затраты по судоподъему, оче-
видно, что конечная сумма 
составит десятки миллионов 
рублей.

Порадоваться в этой 
истории можно только за тех 
самых хранителей в лице 
супруга сотрудницы Управ-
ления Росимущества, обога-
тившихся на десятки «осво-
енных» миллионов бюджет-
ных средств за ответственное 
хранение и несуществующие 
пирсы. Учитывая, что супру-
га хранителя по-прежнему 
курирует в Управлении хра-
нение арестованного имуще-
ства, можно предположить, 
что господин Бондаренко Д.В. 
под Новый год, разделит эту 
радость с ней, как общий ре-
зультат их трудовых усилий 
по обеспечению сохранности 
государственного имущества 
и осваиванию бюджетных 
средств?

Свое личное мнение и  
оценочное суждение журналиста, 

основанное на имеющихся 
документах и информации, 

изложил С.Мылов


