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О борьбе жителей за свою детскую спортивную площадку на Северо-Востоке наша
газета рассказывала неоднократно (см. «Вести» № 23 от 15.06.2011, «Вести» № 25 от
29.06.2011, «Вести» № 26 от 06.07.2011). Конфликт горожан, проживающих на улицах
Савченко, Дальневосточной, Ларина, с хозяином будущего фитнес-клуба (на месте
спортивной площадки) господином Кнериком разгорелся давно.

Начнем по порядку
В 2003-м году жители микрорайона Северо-Восток, а именно, домов на улицах Дальней,
Ларина и Савченко сами оборудовали детскую спортивную площадку и высадили более
ста деревьев. Дети играли в футбол, мамочки прогуливались с колясками, и ничего не
предвещало беды. Пока в 2006 году (если верить протоколу собрания. – Авт.) в кафе
«Джамбо» не состоялись общественные слушания. В них приняли участие целых 11
человек. Но, как оказалось, четверо из них не проживают в указанном районе, а в кафе
«Джамбо» 28 сентября 2006 года общественные слушания вообще не проводились.
Сначала на оспариваемый участок выступила заявителем как физическое лицо
гражданка Жолобецкая. Спустя две недели она переуступила свое право на участок
господину Кнерику. Александр Черняк, ныне уволенный из городской администрации,
согласовывает сделку.
В июне 2009 года, когда бульдозер двинулся к площадке для расчистки, на его пути
встала жиденькая цепь из жителей района. Весть о том, что спортплощадку собираются
сносить, быстро облетела окрестности, и народ стал прибывать. Кнерику пришлось
даже вызывать наряды патрульно-постовой службы. После проверки всех
разрешительных документов выяснилось, что подача иска в суд на незаконное
выделение земли невозможна в связи с истечением срока давности. Но это
обстоятельство не делало документы законными. Администрация города могла отменить
свое же решение и без суда. Если, конечно, выдало постановление не за мзду. Позже
выяснилось, что решение так и не было отменено. С Василием Кнериком городская
администрация провела переговоры и предложила тому другой участок земли. Василий
согласился. Казалось бы, конфликт был исчерпан, дети оставались со спортивной
детской площадкой, а бывший майор милиции Кнерик получал новый участок под
постройку фитнес-клуба. Мы уже оставили за скобками вопрос, откуда у только что
«демобилизованного» милиционера взялись деньги, около 60 миллионов рублей, на
постройку роскошного фитнес-центра. Наследство, наверное, получил от умершей
тетушки в Америке. А приглядишься, вроде и клейма негде ставить.
Главное, он согласился переехать. С тех пор прошел год, и Василий Кнерик вернулся.
Ему не понравилось на новом месте, на которое он изначально дал согласие

Эх, Вася, Вася…
Василий вернулся не просто так. Он вырыл глубокий котлован, обнес его забором,
поставил сторожа, и сам, если что, всегда был невдалеке. Одним словом, приготовился.
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Ходят слухи, во всяком случае, нам так говорили люди, звонившие по телефону в
редакцию, что он будет стрелять в того, кто покусится на его частную собственность.
Разумеется, мы этому не поверили. Не может такой честный, взятконеберущий бывший
мент, сумевший выкопать большой котлован всего одним бульдозером с экскаватором и
лопатой узбекского образца в кого-нибудь начать стрелять. Это при его-то
фитнес-интеллекте?! Не может быть. Поэтому наша газета бесстрашно отправилась
навстречу своей судьбе, к котловану на Северо-Востоке краевой столицы, почти
доверху заполненному водой. Едва мы успели начать знакомиться с вод-ным
сооружением, едва к нам потянулся народ, как откуда ни возьмись, появился сам Вася.
Его люди охотно показали нам разрешающие документы (которые по счету! – Авт.) на
строительство. Теперь, как оказалось, разрешение на строительство выдано жене
Василия Кнерика – Наталье Кнерик. Видимо, бывший героический милиционер понял,
что вся эта история со строительством дурно пахнет, и предпочел, чтобы в «помойке»
ковырялся кто-нибудь другой. Мало ли что может случиться.
Разрешение было выдано 7 апреля 2011 года и подписано исполняющей обязанности
заместителя руководителя департамента градостроительства и земельных отношений
Петропавловск-Камчатского городского округа Еленой Никитиной.
Почему-то все мутные, незаконнорожденные «бумаги» всегда подписывают заместители
либо «исполняющие обязанности». Наверное, потому, чтобы хозяин (то бишь господин
Черняк) не сел в тюрьму?
Скромный пенсионер МВД Василий Кнерик оставил без внимания нарушения закона,
протесты жителей, интересы детей, доказав что может беззаветно любить деньги и
идти к ним любым путем. Но этого показалось мало любителю фитнеса. Он решил
податься в депутаты городской Думы от партии «Справедливая Россия» в паре с
гос-подином Пучковским. Партия убогих, убежден, за небольшое вознаграждение
приняла Василия Кнерика в свою изрядно поредевшую компанию. Эсэры не
побрезговали такими фитнес-членами, что говорит о полном отсутствии обоняния даже
на резкие помоечные запахи. Для главного камчатского эсэра Пучковского
политпомойка – дом родной. Так что он нашел себе хорошего компаньона, и ему не будет
скучно. Правда, от их тандема смердит за версту. Но на войне, как на войне.
А противогазы на что?
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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