Как нелегалы попадают в Вилючинск?
21.02.2012 23:54 -

Пока судебные приставы вывозят с Камчатки мигрантов, которые незаконно здесь
находились, на полуостров прибывают «старые» знакомые нелегалы.
Газета «Вести» уже сообщала, что двое граждан Узбекистана дважды проникали в
закрытый город Вилючинск.
Причем с поддельными паспортами. Их дважды
задерживали и выдворяли за пределы России с закрытием въезда сроком на 5 лет.
Но, похоже, на родине им спокойно не живется. Один из них Адыл (не известно, это
настоящее его имя или нет) попытался третий раз обосноваться в Вилючинске. Но до
закрытого города доехать не успел. 13 февраля сотрудники ОФМС и Управления ФСБ
России по Камчатскому краю задержали его в аэропорту Елизова при осуществлении
паспортного контроля. По решению суда гражданин Узбекистана покинул Камчатку в
декабре 2011 года. Но спустя 2 месяца вновь вернулся. В этот раз, чтобы проникнуть на
полуостров, иностранец воспользовался уже привычным для него способом – чужим
паспортом, который и попытался предъявить в аэропорту сотрудникам УФСБ и ОФМС.
Помимо этого документа гражданин Узбекистана имел при себе паспорт, по которому
въехал в Россию в прошлый раз.
Нелегал уверяет, что в Вилючинск он не собирался приезжать. Однако, как нам стало
известно, этот гражданин Узбекистана является совладельцем фирмы «Люкс-Окна»,
расположенной в Вилючинске по адресу: ул. Кронштадтская, 7.
И его бизнес процветает уже несколько лет.
Как нелегалу без регистрации в закрытом городе удалось открыть фирму по
производству и установке пластиковых окон и балконных модулей? И, самое главное,
кто пропускает иностранцев в Вилючинск? На этот вопрос сотрудники ФСБ нам до сих
пор не ответили. Говорят, что не раскрывают эту информацию в интересах следствия.
Но ФСБшники не в первый раз задерживают этого гражданина Узбекистана. Неужели
за два года невозможно было выяснить, как нелегал оказывался на закрытой
территории?
Вот что нам удалось выяснить с помощью поисковой системы Yandex.
Официальным гендиректором ООО «Люкс-Окна» является Олег Александрович
Кутуков. (Дата регистрации фирмы: 21 сентября 2010 года). А его отец Александр
Кутуков – старший контролер на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Паратунка».
Вероятно, именно благодаря таким связям иностранец беспрепятственно въезжал и
выезжал из Вилючинска.
В настоящее время нелегал помещен в спецприемник. Вполне вероятно, что в этот раз
вместо выдворения на родину он получит реальный срок лишения свободы (до 2 лет),
который предусматривает статья 322 УК РФ «Незаконное пересечение
Государственной границы». Но не исключено, что он вновь вернется в закрытый город.
Между тем в Вилючинск тайно проникают не только нелегалы-иностранцы, но и
морские суда. Напомним, что 7 февраля 2009 года двое молодых людей Сергей и Денис
задохнулись от угарного газа на заброшенном судне, которое располагалось на
Дальнем пирсе. Родственники погибших рассказывали, что ребята там дежурили, а на
работу по знакомству их принимал Александр Кутуков.
Рыболовный сейнер был пришвартован у военного пирса, на судне были стерты номера и
название. Как это судно оказалось на Камчатке? И кто на самом деле является его
хозяином? На эти вопросы в следственном отделе транспортной прокуратуры так и не
ответили.
Воинские части (в/ч 26942 и в/ч 62695) раскрывать тайну тоже не спешили, Когда и как
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безымянное судно было пришвартовано на пирсе города Вилючинска, и кто делал
запрос на швартовку к пирсу суперсекретной части?
Именно поэтому следователи тогда не могли доказать причастность к этому делу
военнослужащего Александра Кутукова. Хотя вопросы должны были возникнуть у
военных моряков, которым принадлежит сам пирс.
Известно, что 15 января 2009 года в три часа ночи судно без опознавательных знаков
прибыло в закрытый город в место базирования атомных подводных лодок. Получается,
что любое судно может проникнуть на Дальний (Название пирса – Авт.) пирс без особых
проблем, быть пришвартованным к любому пирсу и стоять «незамеченным» месяцами, а
любой желающий - заезжать на закрытую территорию, жить там по поддельным
документам, открывать бизнес.
Тогда, спрашивается, для чего и от кого закрывали город Вилючинск?
P.S. Пока верстался номер, в редакцию газеты «Вести» позвонила жительница
Вилючинска и сообщила, что 21 февраля, примерно в половине шестого вечера видела
нелегала из Узбекистана в закрытом городе. В то время, когда по всем местным
телеканалам показывают, что иностранец задержан сотрудникам ФСБ и находится в
спецприемнике. Может, его специально отпустили, чтобы выследить сообщников? Сразу не догадались, а потом смекнули.
Саида ВАГАБОВА.
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