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День Победы советского 
многонационального 
народа в Великой 
Отечественной войне, 
несомненно, является 
главным праздником 
нашей страны. Но вот 
уже несколько лет 
российский официоз и 
его придворные СМИ 
пытаются нас убедить в 
том, что это была победа 
«Альянса победителей». 
Вот, оказывается, почему 
два года назад все его 
участники гордо прошли 
по Красной площади в 
торжественном марше. 
Но что это за «Альянс 
Победителей» и кто 
является его членами? 
Кем он составлен, по 
каким признакам и с какой 
целью?
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Два года назад первым пра-
вильно и честно ответил 
на этот вопрос Президент 

Израиля Шамон Перес. «Войну вы-
играл не Альянс, - сказал он корре-
спонденту телеканала «Россия-1», 
- войну выиграл советский народ». 
То же самое заявил и один из ан-
глийских ветеранов, имени которо-
го я не запомнил. Но эти непред-
взятые и честные слова бесследно 
исчезли в бурном потоке массовой 
информации…
Первым членом «Альянса Побе-

дителей» стали США…
Ещё в школьные годы на уроках 

истории я слышал, как наш учитель 
цитировал слова вице-президента 
(впоследствии президента) США 
Г. Трумэна: «Если мы увидим, что 
побеждают немцы, то будем помо-
гать русским, если мы увидим, что 
побеждают русские, то следует по-

могать немцам. Пусть они убивают 
друг друга как можно больше». Так 
США готовились к своей будущей 
победе, и наши фронтовики ощу-
щали это на своей шкуре.
США участвовали в войне по-

ставками нам по Ленд-лизу различ-
ных военных материалов и продо-
вольствия. Смысл этих поставок 
двояк: с одной стороны, американ-
ская тушёнка и мука в голодное 
время и «студебеккеры» при не-
хватке техники – есть очевидная 
помощь. Но, с другой стороны, за 
каждый ящик тушёнки, колбасного 
фарша или мешок муки на поле 
боя погибал один наш боец, за 
каждый «студебеккер» – пять бой-

цов. Ленд-лиз был американским 
вложением капитала тушёнкой, му-
кой, военными материалами и ма-
шинами в послевоенное владение 
миром. Мы же за победу заплатили 
свыше 27 миллионов жизней…
Но известно, что США «помога-

ли» не только нашей стране, но и 
Германии…
Г. Трумэн после войны гово-

рил: «Получилось лучше, чем я 
предполагал. Мы не только «по-
могли» русским, которых немцы 
чуть было не разгромили, мы не-
плохо помогли и Германии. Заво-
ды Форда поставляли Германии 
грузовики, собираемые во Фран-
ции из наших комплектующих, мы 

поставляли вольфрам и синтети-
ческий каучук, фирма «Стандарт 
Ойл» поставляла Германии нефть, 
«Интернейшил телефон энд теле-
граф» поставляла Германии для 
авиации и флота коммутаторы, 
телефонные аппараты, системы 
воздушной разведки и оповеще-
ния, радиолокационное оборудо-
вание и взрыватели для артил-
лерийских снарядов в количестве 
30 тысяч штук в месяц, а также 
готовые изделия для сборки ра-
кетных снарядов, селеновые вы-
прямители, высококачественное 
радиооборудование, аппаратуру 
для военной связи. 
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Заводы Форда поставляли 
Германии грузовики, со-
бираемые во Франции из 

наших комплектующих, мы постав-
ляли вольфрам и синтетический 
каучук, фирма «Стандарт Ойл» 
поставляла Германии нефть, «Ин-
тернейшил телефон энд телеграф» 
поставляла Германии для авиации 
и флота коммутаторы, телефонные 
аппарата, системы воздушной раз-
ведки и оповещения, радиолокаци-
онное оборудование и взрыватели 
для артиллерийских снарядов в 
количестве 30 тысяч штук в месяц, 
а также готовые изделия для сбор-
ки ракетных снарядов, селеновые 
выпрямители, высококачественное 
радиооборудование, аппаратуру 
для военной связи. 
Мы добились своего – они пере-

били друг друга, за каждый «форд», 
за каждую тонну нефти Германия 
оставляла на поле боя более пяти 
своих солдат!»
США «помогали» нам и лекарства-

ми. К примеру, после прививки одной 
из вакцин в селе Кирейково Калуж-
ской области все привитые дети 
остались калеками. Так Америка 
на наших детях испытывала новую 
вакцину. Почему об этом не помнят? 
Поэтому возникает вопрос к Прави-
тельству России: быть может, кроме 
Кирейково были ещё деревни, где на 
наших детях «первый член Альянса» 
испытывал свои вакцины?
Друзья Гарри Трумэна не дали 

ему проболтаться о том, что бу-
дет Америка делать после Победы 
со своими основным союзником. 
Это сделал А. Даллес в секретной 
директиве 1945 года: «Окончится 
война, и мы бросим всё, что име-
ем, всё золото, всю свою мощь на 
оболванивание и одурачивание 
людей. Посеяв хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фаль-
шивые (общечеловеческие – авт.) 
и заставим их в эти фальшивые 
(общечеловеческие -  авт.) цен-
ности поверить. Как? Мы найдём 
своих единомышленников, своих 
союзников и помощников в самой 
России (солженицыны, горбачёвы, 
растроповичи-вишневские, ельци-
ны, гайдары, сванидзе – авт.). Эпи-
зод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по масштабу 
трагедия гибели самого непокорно-
го народа, окончательного и беспо-
воротного угасания его сознания.
В управлении государством мы 

создадим хаос и неразбериху. Мы 
будем незаметно, но активно спо-
собствовать самодурству чиновни-
ков, взяточничеству, беспринципно-
сти, бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель. Чест-
ность и порядочность будут осмеи-
ваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг 
перед другом, беззастенчивость, 
предательство и вражду народов, 
прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу, – всё это мы 
будем ловко и незаметно культиви-

ровать, и всё это расцветёт махро-
вым цветом.

И лишь 
немногие, очень 
немногие, будут 
догадываться 
или даже 
понимать, что 
происходит. Но 
таких людей 
мы поставим в 
беспомощное 
положение, 
превратим в 
посмешище, 
найдём способ 
их оболгать 
и объявить 
отбросами 
общества (это о 
нас – авт.).

Мы будем делать ставку на мо-
лодёжь. Станем растлевать её. Мы 
сделаем из них циников, пошляков, 
космополитов».
Они вот так это и сделали с по-

мощью разложившейся до основа-
ния верхушки КПСС. Однако есть и 
зловещая разница. То, что Даллес 
предлагал проделать 66 лет на-
зад с «чужим и далёким народом», 
сегодня сделала с нами Москва. 
Америке не пришлось тратить 
на это своего золота. Москва не 
только сделала это за счёт свое-
го золота, но и щедро поделилась 
русским золотом с Америкой. И 9 
мая 2010 года, шагая по Красной 
площади в день нашей Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Америка отмечала свою победу 
над нами – 20-летие рыночной 
власти в России…
Другой постоянный «член Альян-

са Победителей» – Великобри-
тания. С давних времён народы 
радостно чествуют вождей своей 
Победы, устраивают им триумф, 
сооружают величественные арки, 
через которые победитель воз-
вращается с войны на родину. В 
нашей стране триумфаторами ста-
ли Сталин, Жуков, Рокоссовский и 
все военачальники, внесшие свой 
вклад в Великую Победу.
Америка по достоинству оцени-

ла триумф генерала Эйзенхауэ-
ра, Франция – генерала де Голля, 
Югославия – маршала Тито. Но по-
чему Британия не оценила заслуг 
своего лидера и скинула Черчилля 
с пьедестала, со свистом прокатив 
его на выборах летом 45-го? Зна-
чит, Британия не признала его по-
бедителем?! Историки всего мира 
обходят это важнейшее послевоен-
ное событие гробовым молчанием, 
как «факт демократии». Наши по-
литики также об этом молчат.

Да, проигрыш на выборах – это 
«факт демократии». Это мнение 
народов Британии, которые, пусть 
меньше, чем мы, но также несли 
тяготы войны. Они прекрасно виде-
ли, что второй фронт не был открыт 
в 1941 году, когда немцы стояли у 
стен Москвы, и над нами нависла 
угроза неминуемой гибели, именно 
для того, чтобы «…они как можно 
больше убивали друг друга». На-
роды Британии прекрасно видели, 
что второй фронт не был открыт  и 
в 1942, и в 1943 годах, чтобы затя-
нуть войну для тех же целей нашего 
взаимного уничтожения. Они пре-
красно видели, что предательство 
Британского Военно-морского фло-
та – сдача на растерзание каравана 
PQ-17, ставшего несмываемым по-
зором, сделано для того, чтобы за-
труднить военные поставки в Рос-
сию, доказав их невозможность.
Народы Британии прекрасно ви-

дели, что второй фронт был открыт 
в 1944 году потому, что Красная 
Армия сломала хребет Германии, 
поставив её на колени, и надо было 
делить добычу. Скинув Черчилля с 
пьедестала и отказав ему в поче-
стях, народы Британии определи-
ли его истинное место в деле По-
беды над Германией, и указали на 
двусмысленное положение самих 
стран-«победительниц» – Брита-
нии и США…
Перед летним наступлением 1944 

года Черчилль и Рузвельт спросили 
у Сталина, где Красная Армия бу-
дет наносить свой главный удар. 
Но Сталин хорошо знал своих «со-
юзников» – будущих «членов Альян-
са Победителей». Сталин знал, что 
место главного удара сразу станет 
известно немцам, и он ответил: «На-
ступление начнётся на одном из  ре-
шающих направлений!»…
Значение Франции как страны-

победительницы условно, её при-
сутствие среди победителей увели-
чило численный перевес над СССР 
в послевоенном противоборстве 
двух враждебных миров. Кстати, на 
стороне Гитлера французов воева-
ло больше, чем на стороне антигит-
леровской коалиции…
Следующий «член Альянса По-

бедителей» – Польша. Поляки дра-
лись с немцами храбро. И можно 
было бы отдать им должное, если 
бы они сами не обесчестили себя 
варшавским восстанием и стрель-
бой в спину воинам Красной Армии. 
Польские повстанцы совместно с 
Черчиллем хотели воспользовать-
ся нашими сокрушительными по-
бедами, втайне от нас освободить 
Варшаву, не пустить в неё Красную 
Армию и посадить там враждебное 
СССР правительство…
Однако членство в «Альянсе По-

бедителей» непостоянно. Обычно 
оно выглядело тегеранской или ял-
тинской тройкой: Сталин, Рузвельт, 
Черчилль. Но несколько лет на-
зад в Англии установили памятник 
«Альянсу», где нет Сталина. Если 
нет Сталина, значит, нет России. То 
есть, Россия, по мнению нынешней 
Англии, неполноценный и неполно-
правный победитель Германии…

Это мнение, 
очевидно, 
совпало с 
мнением 
нынешних 
российских 
властей. Вот 
почему в 
день 65-летия 
Великой Победы 
Сталина среди 
победителей не 
оказалось.

У историков и политологов к Ста-
лину имеется много вопросов по по-
воду некоторых его деяний. Но нет 
вопросов по поводу действий как 
Верховного Главнокомандующего, 
как организатора Победы в тылу и 
на фронте. Вопросов не возникало 
даже тогда, когда  позволено было 
говорить всё. Даже тогда, когда на-
чалась травля Сталина, Жуков ска-
зал коротко и ясно: «Сталин был 

достойным Верховным Главноко-
мандующим!».
Решение Кремля убрать Стали-

на из числа победителей – рыноч-
ное решение наших «рыночных 
вождей», потому что от единствен-
ного Генералиссимуса Советского 
Союза слишком веет социализмом. 
И дух этого социализма не удаётся 
перебить ни духом тоталитаризма, 
ни зловонием Гулага.
Итак, мнение старого и мудрого 

еврея Шамона Переса и мнение ан-
глийского ветерана о том, что побе-
дил советский народ, а не Альянс, 
прозвучали, и были спущены в ка-
нализацию СМИ. Победа же наше-
го народа празднуется, как победа 
«Альянса Победителей».
Так Москва, обескровившая 

Россию рыночными реформами, 
распределила Победу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне между своими рыночными 
друзьями – партнёрами, и как пер-
вая среди равных, печатая по Крас-
ной площади шаг времён Павла I, 
утверждала своё место в рыночном 
общечеловечестве…

P.S. Почему бы Правительству 
России не потребовать от «перво-
го члена Альянса Победителей» 
возместить, пусть с большим опо-
зданием, ущерб нашим людям, всю 
жизнь проживших калеками от ис-
пытания на них американской вак-
цины? 
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ОБРАЩЕНИЕ
Комитета Камчатского краевого 

отделения КПРФ
«Нет базе НАТО на российской 

земле»

Прошли выборы президента Российской Федерации и стало из-
вестно, что яростный борец с оранжевой угрозой и западным 
вмешательством во внутренние дела России В.В. Путин, не 

успев вернуться в президентское кресло, предоставляет в г. Ульяновске 
аэродром для перевалочной базы натовских войск. Впервые за много-
вековую историю России на её территории, на родине В.И. Ленина, на 
берегу великой русской реки Волги, правящий режим дал добро на соз-
дание базы враждебного военно-политического блока. Заявление о том, 
что база НАТО в Ульяновске не принесёт вреда России – это лицемерные 
россказни. Нужно просто вспомнить Вьетнам, Югославию, Ирак, грузин-
скую авантюру в Южной Осетии, Ливию.
Конституция Российской Федерации гласит, что  мы, российский народ,  

несём ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими по-
колениями, за сохранение её суверенитета и государственности. Народ, 
а не правительство, которое в условиях выборной системы всегда будет 
являться «временным». Не могут временное правительство и временный 
президент решать за весь народ, а должны исполнять волю народа, кото-
рую можно узнать только с помощью референдума.
То, что решение о размещении натовской базы принималось в глубо-

кой тайне, за спиной народа и без его согласия, свидетельствует о про-
должающейся уступнической внешней политике нынешнего российского 
руководства, предательством национальных интересов страны и её 
безопасности. Это решение принято в угоду тех, кто на безопасности Ро-
дины решил заработать большие деньги. Мы уже знаем, что натворили 
военные базы в Афганистане и Киргизии. Ульяновская земля может тоже 
превратиться в российский наркопритон.
Где ступала нога американского солдата, льются слёзы и кровь!
Не допустим американскую и натовскую военщину на родную землю!
Защитим страну от внешних врагов и внутренних предателей интере-

сов России!
Нынешний режим, заручившись результатами выборных кампаний, 

развязал себе окончательно руки.
Отечество в опасности! Защитим Родину от предательства, от распро-

дажи, от порабощения!

*** От редакции
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Предвыборные 
президентские баталии 
закончились, давно 
подведены итоги, 7 мая 
царь Владимир вновь 
поклянётся в верности 
служения российскому 
народу на Основном 
законе - Конституции РФ. 
Но неприятный осадок 
напоминает о ходе 
выборов.

Ñ å ð ã å é  Ê î í ê è í
Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  ê î ì ì ó í è ñ ò

Закончились выборы! Крае-
вая избирательная комис-
сия изнурительно подводи-

ла их итоги, с большими потугами 
нацеживая в «ведро Единой Рос-
сии».
В предыдущем номере нашей 

газеты мы публиковали заявление 
первого секретаря краевого Коми-
тета КПРФ М.В. Смагина, в котором 
дана объективная оценка всему 
ходу выборной кампании. В нём, в 
частности говорилось: «Такой гряз-
ной выборной кампании Камчатка 
ещё не знала, как и не знала такого 
циничного административного дав-
ления со стороны властей,  начиная 
с губернатора и заканчивая глава-
ми сёл и посёлков. Грубейшим об-
разом, нарушая все нормы закона, 
попирая принципы морали и нрав-
ственности чиновники всех рангов, 
чуя, как земля стремительно уходит 
из-под ног, шли  на подлость, под-
лог и  любые преступления в целях 
достижения желаемого результата 
для забронзовевшей партии.
Полиция с милицейскими удо-

стоверениями не только забыла 
о служебных обязанностях, но и 
потеряла элементарную челове-
ческую совесть, даже не пряча от 
стыда глаза, установила тотальный 
контроль за передвижением комму-
нистов и их автотранспорта, состав-
лялись протоколы на коммунистов-

кандидатов в депутаты, которые 
занимались законной агитационной 
работой, обыскивались машины.
Избирательная комиссия края 

полностью подмята и стала ветвью 
власти, отклоняя даже протесты 
краевого прокурора на незаконные 
постановления в отношении КПРФ, 
в том числе и по изъятию газеты 
«Камчатский Коммунист».
По закону, избирательные ко-

миссии должны быть вне политики. 
Но на Камчатке, наверное, другие 
законы. Да и не надо забывать, 
что в мае 2012 начнётся формиро-
вание нового состава краевой из-
бирательной комиссии, а поэтому 
очень важно было продемонстри-
ровать верное служение «Единой 
России». Символично, что в крае-
вой комиссии работают три Инги: 
Иринина – председатель, Боярки-
на – секретарь, Куценко – юрист. 
Святая троица. В этой выборной 
кампании у них вдруг появился 
вдохновитель-руководитель - не-
кто «членик» «Единой России» 
Игорь Шамраев. До большого 
«Члена» партии не дорос, а вот 
выслужиться появилась возмож-
ность. Являясь членом краевой 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса, он не совещался, а 
диктовал, как и против кого нужно 
работать.
Сначала он сфабриковал целое 

дело в отношении спецвыпуска га-
зеты «Правда», подставив не толь-
ко комиссию, но и известного само-
го «грязного» писаку Скалацкого. 
Игорёк Шамраев написал в комис-
сию заявление о том, что «Правда» 
напечатана незаконно и необхо-
димо её изъять, как подложную. 
Он сослался на имеющиеся у него 
документы (липовые, так как он не 
мог их заполучить, в связи с отсут-
ствием на Камчатке руководителя 
типографии), подтверждающие, 
что указанная в газете типография 
не имеет технических возможно-
стей печатать газету формата А-2. 

И верный служака (бывший служа-
ка советскому военному флоту) Га-
фиатулин А.Г. – заместитель пред-
седателя комиссии – состряпал 
постановление об изъятии газеты. 
Великий гений юриспруденции 
Инга Куценко пригласила доверен-
ное лицо Зюганова Г.А. – Смагина 
М.В. – на заседание комиссии для 
«оглашения приговора». Но полу-
чился облом, директор типографии 
вернулась на Камчатку и прибыла 
на заседание, подтвердив закон-
ность сделки.
Один : ноль в пользу 
КПРФ.
Видя гонение на коммунистов, 

директор типографии отказалась 
печатать очередной номер. При-
шлось заключать договор с другой 
типографией. Однако, Шамраев с 
Гафиатулиным решили отыграть-
ся. Очередное заседание комиссии 
посвящается незаконному изготов-
лению и этого номера спецвыпу-
ска газеты «Правда». На сей раз 
директора типографии обвиняют в 
том, что им в уведомлении избира-
тельной комиссии на право участия 
типографии в агитации не указана 
стоимость газеты формата А-2, 
а указан только формат А-3. (для 
сведения А-2 больше в два раза 
формата А-3). Стоимость легко по-
считать первокласснику, умножив 
на два, но не под силу Шамраеву 
и Гафиатулину. В составе краевой 
комиссии, к счастью, оказалось 
больше членов с уровнем развития 
выше первоклассника. Газету оста-
вили в покое.
Два : ноль в пользу 
коммунистов.
До выборов оставалось чуть 

больше двух недель. А как оты-
граться?

17 февраля выходит очередной 
выпуск газеты «Камчатский ком-
мунист», и, о радость, Шамраев 
решил толкнуть избирательную 
комиссию в навозную яму, и она, 
избирательная комиссия, с удо-
вольствием туда шагнула! Дело 
простое, какая разница, что на-
печатано в газете, главное, чтобы 
её никто не прочитал! В ночь с 17 
на 18 февраля газета печатается 
типографией им. Петра Клочкова. 
Редакция её получила в 11.00, а в 
12.00 на заседании Избирательной 
комиссии Камчатского края газета 
«Камчатский Коммунист» №2 еди-
ногласно признаётся незаконным 
агитационным материалом и её 
надлежит немедленно изъять.
Закрутилась карусель. Целый 

отряд доблестной полиции прибыл 
в офис Крайкома КПРФ и при по-
нятых изъял тираж газеты. Задача 
выполнена. До читателя газета не 
дошла. Однако коммунисты под-
польно распечатали содержание 
этой газеты на отдельных листах 
и разнесли избирателям. С ног 
сбились полицейские искать под-
польную типографию, обыскали 
все подвалы в домах вокруг офиса 
КПРФ. Не нашли. Хотя и подполь-
ной то газету не назовёшь. В законе 
о СМИ чётко прописано: «Изъятие, 
а равно уничтожение тиража или 

его части допускается не иначе как 
по вступившему в силу решению 
суда (ст. 28). А такого решения не 
было.
Прокуратура края, к её чести, 

возмутилась действиями Избира-
тельной комиссии края (есть ещё 
там принципиальные люди, не 
идущие на поводу у шамраевых). 
Заместитель прокурора края Хро-
мушин П.Н. направляет протест 
в краевую Избирательную комис-
сию.
Но кто такой прокурор для нашей 

избирательной комиссии! Возмути-
лась и Центральная избирательная 
комиссия РФ, её секретарь указал 
на то, что периодическое печатное 
издание может быть изъято только 
по решению суда. В день выборов 
4 марта Избирательная комиссия 
края отменяет постановление об 
отмене собственное решение об 
изъятии газеты, но продолжает на-
стаивать на признании материалов 
агитационными.
Начались судебные тяжбы по 

инициативе Крайизберкома.

Наконец, три : ноль в 
пользу коммунистов.

30 марта из уст судьи городского 
суда Стахневой И.М. прозвучали 
слова: «Именем Российской Феде-
рации…суд решил «В удовлетворе-
нии заявления Избирательной ко-
миссии Камчатского края отказать 
за необоснованностью».
Редакция газеты «Камчатский 

Коммунист» благодарит прокуро-
ра края Храмушина  П.Н. и судью 
Стахневу И.М. за принципиальную 
позицию.
Скрепя сердце, Избирательная 

комиссия края на своём заседании 
26 апреля отменила своё собствен-
ное решение по газете «Камчатский 
коммунист» в полном объёме.
Наверное, стыдно отдельным 

членам комиссии за своё поведе-
ние, но не всем. А Игорь Шамраев 
исполнил роль политического суте-
нёра славно: и «деньги» получены, 
и «клиенты» довольны, а на тех, 
кого «поимели», наплевать. На-
деньте стринги и ждите следующе-
го клиента.
История продолжается. Газету 

полиция не вернула до сих пор. 
Деньги за газету выброшены на 
ветер, а их у коммунистов и так не 
хватает. Кому-то придётся платить 
за всю эту нервотрёпку.

Инги, наденьте стринги!
ВЫБОРЫ Или история о том, как Шамраев сутенёром стал

Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  Ê î ì ì ó í è ñ ò

ОБРАЩЕНИЕ
к губернатору Камчатского края

Мы, жители Корякского сельского поселения, крайне возмущены без-
действием председателя Собрания депутатов Корякского сельского по-
селения Липатова А.Ю. На территории поселения длительное время не 
работают бани и жители вынуждены ездить в г. Елизово. Неразбериха с 
управляющими компаниями: люди до сих пор не знают, куда же платить 
за услуги ЖКХ. Абсолютно не защищены малоимущие слои населения, 
пенсионеры, инвалиды, нет никакой поддержки из местного бюджета. 
Не решаются вопросы по холодному водоснабжению по ул. Рабочая, 
ул. Лесная и ул. Первомайская, и в летний период жители вынуждены 
обходиться без воды. Дом культуры в с. Коряки влачит нищенское су-
ществование, за 20 лет не было никакого ремонта, во многих местах 
протекает кровля, в ряде помещений отсутствует отопление, неодно-
кратно за неуплату отключался от электроэнергии и тепловой энергии, 
несвоевременно выплачивалась зарплата, долги перед подрядными и 
теплоснабжающими организациями на конец 2011 года составил более 
2 000 000 рублей.
Начиная с 2007 года и по настоящее время, все наши неоднократные 

обращения в адрес Липатова А.Ю. остаются без внимания или попросту 
раздаются «пустые» обещания.
Наряду с этим, председатель Собрания депутатов Липатов А.Ю., умело 

вводя в заблуждение и манипулируя депутатским корпусом, не забывает 
про себя любимого: неоднократно повышал себе зарплату и ежегодно за-
ключал договор на аренду своего же личного автомобиля.
Жители не доверяют члену партии «Единая Россия» Липатову А.Ю. и в 

подтверждение тому недавно прошедшая избирательная компания в За-
конодательное Собрание Камчатского края. Роман Георгиевич Гранатов 
набрал наименьшее количество голосов в с. Коряки лишь только потому, 
что в списке рядом с ним стоял Липатов А.Ю. Население не стало за него 
голосовать.
Может быть, пора прекратить тот беспредел, который на протяжении 

длительного времени творится в Корякском сельском поселении. Зачем 
такая власть нужна? Считаем, что представительный орган под руковод-
ством Липатова А.Ю. в нашем поселении должным образом не справля-
ется со своей работой.
Уважаемый Владимир Иванович! Просим Вас разобраться в сложив-

шейся ситуации, провести комплексную поверку деятельности органов 
местного самоуправления Корякского сельского поселения, проанализи-
ровать и оценить эффективность работы высших должностных лиц.
И как один из вариантов решения проблемы, предлагаем Вам рассмо-

треть вопрос о передаче всех полномочий в Елизовский муниципальный 
район.
С уважением жители Корякского сельского поселения.

*** От редакции
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11и 12 апреля 2012 
года все камчатские и 
некоторые центральные 
СМИ объявили 
о приостановке 
деятельности ГУП 
СХП «Птицефабрика 
Пионерская».

Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  ê î ì ì ó í è ñ ò

Среди населения в канун 
одного из основных хри-
стианских праздников 

«Святой Пасхи» возникла паника, 
так как заявлено о том, что продук-
ция птицефабрики опасна для здо-
ровья. 11 апреля в отношении гене-
рального директора и зоотехника 
возбуждены уголовные дела, про-
изведены обыски на предприятии и 
в квартирах подозреваемых в ноч-
ное время. Причём, Постановления 
о возбуждении уголовных дел не 
вручены подозреваемым, видимо, 
с целью создания невозможности 
для их обжалования.
У руководителя предприятия 

имеются результаты экспертизы 
яиц, проведённой московской ла-
бораторией, а поэтому становится 
очевидным факт искусственного 
нагнетания страстей для подведе-
ния предприятия под банкротство 
путём подрыва экономической дея-
тельности. Камчатка в этот период 
была переполнена завезёнными 
яйцами из Новосибирска.
Как можно приостановить дея-

тельность предприятия, где идёт 
непрерывный цикл содержания пти-
цы? Жёсткие диски с документацией 
изъяты при обыске! Каким образом 
отпускать корм для птицы? Директор 
не может своевременно начислить и 
выплатить сотрудникам заработную 
плату. За голодомор птицы и невы-
плату зарплаты предусмотрена уго-
ловная ответственность. То есть, ру-
ководство птицефабрики заведомо 
было поставлено в условия невоз-
можности надлежащего исполнения 
должностных обязанностей.
Не исключена коррупционная со-

ставляющая сложившейся вокруг 
птицефабрики ситуации.
Комбикормовый завод несёт 

большие финансовые потери из-
за перехода птицефабрики на из-
готовление кормов собственным 
кормоцехом и самостоятельным 
приобретением компонентов для 
комбикорма.
Как утверждают СМИ, по инфор-

мации следственных органов, лю-
дей кормили отравленными яйца-
ми в ноябре 2011 года, однако  ни 
одного факта пищевого отравления 
не было ни в детских садах, ни в 
школах, которые снабжаются пти-
цефабрикой.
Подобный скандал вокруг пти-

цефабрики разгорался и при преж-
нем руководстве предприятия, в 
связи с очевидным сговором быв-
шего Министра сельского хозяй-
ства края  Сизинцева А.И., снятого 
с должности, бывшего директора 
птицефабрики Ильина В.А и ру-
ководства комбикормового заво-
да, где Сизинцев А.И. имеет свою 

долю акций. Прокуратура при  до-
казанности указанных фактов спу-
стила тогда дело на «тормозах». 
А член «Единой России» В. Ильин 
стал оплачиваемым депутатом 
Законодательного собрания края. 
Вот так наказали!
Возникает ещё один законный 

вопрос: «Почему начали занимать-
ся этим делом следственные орга-
ны г. Петропавловска-Камчатского, 
а не Елизово, где территориально 
расположена птицефабрика?»
Органы следствия оказывали 

психологическое воздействие на 
руководство предприятия, побуж-
дая их к увольнению, настраивая 
работников предприятия против 
директора, с целью протеста тру-
дового коллектива.
Имея перестроечный опыт рей-

дерских захватов в целях передела 
собственности, в том числе и земель-
ной, нельзя исключать в этом деле 
заинтересованность Министра иму-
щественных отношений края Писа-
ренко В.И, который, видимо, лобби-
рует интересы определённых кругов 
в вопросе создания на базе птице-
фабрики и комбикормового завода-
холдинга.  Кстати, на днях, когда 
руководство птицефабрики прибыло 
на комбикормовый завод для выяс-
нения причин нарушения технологии 
дробления отпускаемого фабрике 
зерна, их на территорию комбината 
не пустили, сославшись на личное 
распоряжение Писаренко.
Странным образом «яичное 

дело» совпало с внезапной отстав-
кой министра сельского хозяйства 
края Мизинина Н.В., который убыл 
туда, откуда прибыл - в Амурскую 
область, под крылышко губерна-
тора Кожемяко. Многие читатели 
помнят, как в бытность губерна-
тора Корякского округа Кожемяко 
и его заместителя по сельскому 
хозяйству Мизинина долго искали 
в тундре, закупленные на десятки 
миллионов рублей комбикорма 
для оленей. Надо же так случить-
ся, по итогам 11-го года начались 
поиски   оленей, на содержание 
которых выделены краевые бюд-
жетные деньги в размере более 
122 миллионов рублей. Выделя-
лась поддержка на 36 тысяч голов, 
а насчитать не могут и 15 тысяч. 
Либо волки съели, либо олешки 
за Мизининым перекочёвывают в 
Амурскую область.
В защиту трудового коллектива 

птицефабрики выступил руководи-
тель фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании Камчатского края 
Михаил Смагин. Им направлено 
заявление в краевую прокуратуру 
по факту сфабрикованного уголов-
ного дела в отношении директора 
птицефабрики Блохиной Ольги 
Михайловны. Проверка законно-
сти действий правоохранительных 
органов началась. Будем ждать её 
результатов.
Комитет Камчатского краевого 

отделения КПРФ вместе с коллек-
тивом предприятия настроены на 
решительные действия по спасе-
нию птицефабрики от рейдерского 
захвата.

Яичное дело
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КОРРУПЦИЯ История о развале сельскохозяйственнго 
предприятия Камчатки ФГУП ОПХ «Октябрьское»

В лихие девяностые 
– годы бандитизма и 
полной разрухи выстояло 
одно из немногих 
сельскохозяйственных 
предприятий Камчатки 
ФГУП ОПХ «Октябрьское», 
расположенное в пос. 
Николаевка Елизовского 
района. Но в 2011 году 
стало очевидным, что 
лихие 90-е были для 
предприятия цветочками.
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Предприятие непосред-
ственно подчинено Рос-
сийской Академии сель-

скохозяйственных наук. 19 января 
этого года принято решение о пе-
редаче этого предприятия из феде-
ральной собственности в собствен-
ность краевую, но на дворе уже 
май, а чудеса на этом предприятии 
не заканчиваются. Страдают про-
стые труженики, скотники, доярки. 
Измучены животные.
В июне 2011 года по инициативе 

директора института сельского хо-
зяйства (с. Сосновка) был назна-
чен новый директор предприятия 
К.Г. Маслов, ранее к сельскому 
хозяйству не имеющий никакого 
отношения. В нашей стране  про-
фессиональная ориентация и 
пригодность фактор совершенно 
никому не нужный. Министром 
сельского хозяйства России явля-
ется госпожа Скрынник, врач по 
образованию. Министр обороны 
предприниматель – мебельщик. 
Так и в низах. Сегодня привет-
ствуются совсем другие качества: 
- уметь правильно распределить 
государственные деньги по кар-
манам своим и заинтересованных 
лиц, видимо тех, кто эти деньги 
выделяет на развитие предприя-
тия.
В 2011 году из федерального 

и краевого бюджета на развитие 
предприятия выделено почти 9 
миллионов рублей. Деньги не ма-
лые, но работники предприятия, 

с мизерной зарплатой видят её 
достаточно нерегулярно. Созда-
вая вид финансовых трудностей с 
целью погасить долги по зарпла-
те, забивались на мясо стельные 
коровы. В то же время не был 
налажен строгий учёт оприходо-
вания мяса и молока. Мясо исче-
зало, молоко утекало, а зарплата 
так и не выплачивалась. В борьбу 
за выживание предприятия вклю-
чились простые труженики, кото-
рые проработали на предприятии 
не один десяток лет. Среди них 
доярка Наталья Петровна Таах 
и скотник А. Белый. Результатом 
их борьбы стали сначала синяки 
на руках Натальи Петровны, по-
лученные от директора Маслова, 
а потом увольнение недоволь-
ных, без выплаты окончательного 
расчёта. Маслова не остановило 
даже то, что на иждивении Н.П. 
Таах тяжело больной сын, и она 
одна кормилица в семье. Не всту-
пились за рабочий класс ни неза-
висимые зиминские профсоюзы, 
ни правоохранительные органы.
В ноябре 2011 года, на одной из 

встреч с избирателями, работни-
ки пожаловались на бесчинство 
горе-руководителя кандидатам в 
депутаты Законодательного со-
брания Камчатского края от Еди-
ной России Чайке С.К. и от КПРФ  
– Поперенко Е.Н.
Станислав Чайка тут же пообе-

щал немедленно с помощью И. 
Яровой уже завтра уволить Мас-
лова. А вот депутат Елизовской го-
родской Думы Поперенко Евгений 
Николаевич пригласил жертв адми-
нистративного беспредела на бе-
седу для более глубокого изучения 
ситуации, сложившейся на пред-
приятии. Как и обычно, единорос 
Чайка сразу забыл об обещании. 
Главное ведь пообещать!
Евгений Николаевич скрупулёз-

но занялся проблемами сельских 
тружеников. Полетели письма в 
Госдуму, в прокуратуру. С боль-
шим скрипом, но правоохрани-
тели вынуждены были закрутить 
карусель. 5-го марта 2012 года 

Маслов Константин Геннадьевич 
уволен с должности директора. 
Доярка Таах решением Елизов-
ского городского суда восста-
новлена на работе. Но не тут-то 
было. Беды предприятия и работ-
ников на этом не закончились. Ду-
раков, казнокрадов и мерзавцев, 
приближённых к власти, у нас 
ещё много.

Исполнять 
обязанности 
директора 
был назначен 
Орёл Виктор 
Дмитриевич. 
Но кроме мата-
перемата этот 
орёл ничего не 
может, даже 
надлежащим 
образом 
исполнить 
решение суда. 
Или не хочет.

Долги, которые наделали руко-
водители «Октябрьского» стали 
основанием для инициирования 
банкротства предприятия.
Следствие незакончено. Очень 

хотелось, чтобы все получили по 
заслугам. Верится с трудом, что 
так оно и будет. Злоупотребления 
налицо, а Маслов пока отделался 
увольнением. В сентябре 2011 года 
Маслов К.Г. заключил два догово-
ра, и оба под №1 от 1 и 7-го сентя-
бря с неким адвокатом Говоровой 
О.В., по которым он заплатил: за 
составление внутреннего распо-
рядка 100 тысяч рублей, за пред-
ставительство в арбитражном суде 
200 тысяч рублей, за составление 
трудовых договоров 70 тысяч ру-
блей. Причём, кадровая служба 
на предприятии есть. Деньги для 
адвоката нашлись, а скотникам 
и дояркам – нет, кризис! На этот 
факт, как и на многие другие, след-
ствие пока не обратило внимания, 
но депутат-коммунист Евгений По-
перенко решительно настроен идти 
до победного конца.

6-го марта директором ГНУ Кам-
чатский НИИСХ Ряховской Н.И. 
подписан приказ №16 о создании 
комиссии по передаче докумен-
тации, материальных ценностей 
«Октябрьское» в собственность 
Камчатского края. Станет ли это 
точкой отсчёта в возрождении 
предприятия, или оно будет по-
хоронено, как и многие другие, 
покажет уже ближайшее время. 
Уходящий президент заявил о том, 
что слишком много государства в 
экономике. Нужна ли такая мелочь, 
как «Октябрьское», нашему госу-
дарству и нашему губернатору?

Октябрьская бурёнка
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Осень 2011 года прошла 
под флагами и лозунгом 
Единой России «Камчатке 
– новые дороги». Лозунг 
понятный и кто бы был 
против новых дорог! Но 
надвигались выборы 
депутатов Госдумы 
и Законодательного 
собрания края, выборы 
президента. Избрали 
новых депутатов, нового 
президента, а снег 
растаял, и вместе с ним 
утекли обещанные новые 
дороги.

Ì è õ à è ë  Ñ ì à ã è í
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Провалился асфальт на Дач-
ной, в Сероглазке, уплыл 
новый асфальт, прихватив 

за собой и старый на Елизовской 
трассе, разверзлась Мильковская 
дорожная гладь. Заплясали пли-
точные тротуары на ул. Ленинской 
и Советской, в центре г. Елизово. 
Но деньги, как сейчас модно гово-
рить, освоены. Причём не рубли, 
а миллиарды рублей. Наш губер-
натор даже похвастался Путину, 
что начал с нуля великую стройку 
на Камчатке и увеличил объёмы 
строительства в 86 раз по сравне-
нию с 2010 годом. Забыл губерна-
тор сообщить премьеру, будущему 
президенту-вседержителю о том, 
что и его личные доходы увеличи-
лись в 13 раз и составили 49 мил-
лионов 500 тысяч рублей. А ведь 
можно было бы похвалиться. Ведь 
не каждый губернатор получает в 
месяц четыре с лишним миллиона. 
Да и есть за что, такие темпы раз-
вития Камчатки организовал.
Однако нужно отчитаться не 

только перед теми, кто благосло-
вил на дела губернаторские, но и 
перед теми, кому служить постав-
лен – народу? А что видит народ 
Камчатки? О дорогах уже сказано. 
Их осенью видели, а весной рас-
смотреть не удаётся. О масштаб-
ном строительстве слышали, но 

видим только на каждой версте но-
вый супер-магазин, да коттеджные 
посёлки новых русских.
Если внимательно посмотреть 

на цифры отчёта правительства 
Камчатского края  об исполнении 
краевого бюджета, то можно уви-
деть много интересного.
Министерство транспорта и до-

рожного строительства, например, 
потратило в 2011 году почти 5 мил-
лиардов рублей, а вот министер-
ству сельского хозяйства доста-
лось всего 900 миллионов рублей. 
Суммы разные, но результат один: 
ни дорог найти не можем, ни оле-
ней посчитать, ни коров спасти от 
убоя.

Министерство экономического 
развития израсходовало почти че-
тыре миллиарда рублей, но когда 
депутаты стали выяснять роль эко-
номики в формировании бюджета 
края в 2011 году, то оказалось, что 
эта роль равна нулю. Министр фи-
нансов края подтвердил, что рост 
доходной части бюджета в 2011 
году произошёл за счёт роста по-
доходного налога на физических 
лиц. Зарплату-то повышали. Может 
быть деньги вложены в строитель-
ство предприятий и экономическое 
чудо впереди? Но новых предпри-

ятий не выявлено. А как же отда-
ча от вложенных денег в развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
(23,6 млн. руб.), развитие малого 
и среднего бизнеса (176 млн. руб.), 
повышение энергетической эффек-
тивности региональной экономики 
(7,8 млн. руб.)?
Министерство спорта и туризма 

заглотило почти 791 миллион ру-
блей. Причём, на реализацию дол-
госрочной программы по  развитию 
физической культуры и спорта  все-
го 12,5 млн. рублей, а на развитие 
туризма чуть больше 9 млн. «Где 
деньги, Зин?»
Чтобы нам с вами меньше пла-

тить за коммунальные услуги наше 

заботливое правительство края 
потратило 9,5 млн на установку 
общедомовых приборов учёта на 
отпуск коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах. Увы, квар-
тиросъёмщики что-то уменьшения 
не заметили.
Уполномоченная по правам че-

ловека и защите детства госпожа 
Орлова И.Л. науполномачивала и 
назащищала на 7,3 млн. рублей. 
Ну, мать Тереза!
Замечательно жили в текущем 

году наши краевые инспекции, при-
званные пристально контролиро-

вать, выявлять, привлекать. Инспек-
ция государственного строительного 
надзора освоила 17млн.557 тыс. ру-
блей. Инспекция гос.тех. надзора - 
13 млн. 60 тыс. рублей. Жилищная 
инспекция – 14 млн. 806 тыс. рублей. 
Чего они контролируют и инспекти-
руют ведомо только им. Поэтому и 
уплывают дороги. А вместе с ними 
бюджетные деньги. Министерство 
спец. программ и по делам казаче-
ства истратило более 920 млн. ру-
блей, а вот министерство по делам 
Корякского округа и территориям 
традиционного проживания КМНС 
обошлось суммой в 70 миллионов. 
Камчатка может спать спокойно, 
казаков больше чем коряков. Как 
поставит Коля Бянкин  со Славой 
Бондаренко всю казачью рать под 
ружьё, никакой враг не страшен, 
можем спать спокойно. Им и УВД 
готово помочь, из бюджета ему вы-
делено почти миллиард рублей, го-

ворят. Что на охрану общественного 
порядка. Хорошо охраняют, раскры-
вают, закрывают. По отчёту началь-
ника УВД края перед депутатами 
камчатская милиция по показателям 
лучшая не в мире, но на Дальнем 
Востоке. И это кого-то радует.
Хорошо размахнулся министр иму-

щественных отношений Писаренко 
В.И. Ему на министерство перепало 

более 2-х миллиардов рублей. И 
вроде старался тратить экономно, 
говорят, даже по дешёвке купил у 
гражданина Илюхина (наверное 
однофамилец губернатора) кусочек 
землицы под строительство краевой 
больницы.
Многое могло бы поразить, но 

уже и не поражает. Распил бюдже-
та – дело тонкое. Здесь логика не 
уместна, можно, например, соци-
ально поддержать пенсионеров на 1 
млн. рублей, а каким-то социально-
ориентированным некоммерческим 
организациям подбросить более 
3-х миллионов. Чтобы, наверное, 
не сменили свою ориентацию!
Интересно работает правитель-

ство  края в борьбе с коррупцией,  
ищет новые пути. Для ликвидации 
административных барьеров в 
сфере строительства (есть такая 
целевая программа) потрачено 1,6 
млн. рублей. Здорово придумано: 
заплатить прямо из бюджета всем 
чиновникам, чтобы взятки не брали 
и конец коррупции.
В прошлом году только два агент-

ства Камчатского края находились в 
равных условиях. Это агентство по 
информатизации и связи и агент-
ство по молодёжной политике. Их 
расходы составили 125 и 124 млн. 
рублей соответственно.
Недавно отчитался об успе-

хах своего руководства премьер-
министр В.В.Путин, сообщил нам, 
что мы, оказывается, стали жить 
значительно лучше. Предстоит от-
читаться и нашему губернатору пе-
ред депутатами и жителями края. 
Уверяю, вы даже не догадывае-
тесь, а камчатцы вообще у «попа 
за пазухой». С чем я вас заранее и 
поздравляю.

БЮДЖЕТ Октябрьские дороги тают быстрее мариовского снега

Дороги из снега

Реклама задолбала! Но 
и из неё можно что-то 
почерпнуть. Ежедневно 
в одном из рекламных 
роликов приятный 
мужчина в трусах 
на цыпочках, чтобы 
не разбудить жену, 
пробирается в туалет. 
Диктор провозглашает: 
«Простамол. Просто 
будь мужчиной». 
Поинтересовался, 
неужели это массовая 
беда. Оказалось, для 

кого-то беда, а для кого-
то …!
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Реклама задолбала! Но и из 
неё можно что-то почерп-
нуть. Ежедневно в одном 

из рекламных роликов приятный 
мужчина в трусах, на цыпочках, 
чтобы не разбудить жену, пробира-
ется в туалет. Диктор провозглаша-
ет: «Простамол. Просто будь муж-
чиной». Поинтересовался, неужели 

это массовая беда. Оказалось, для 
кого-то беда, а для кого-то …!
В г. Петропавловске-Камчатском 

20 тысяч мужчин имеют проблему 
с простатой. Врачи урологи пропи-
сывают им ежедневное употребле-
ние препарата «Простамол» или 
ОМНИК.
Средняя стоимость и того и 

другого препарата за упаковку в 
30 таблеток – 900 рублей. Аптеки 
этот препарат закупают по цене 
около 300 рублей (272 руб.16.коп. 
по государственному реестру цен 
на лекарства www.ros-med.info/ 

price-reestr/results.php). Разница 
составляет 600 рублей. Произве-
дём несложные арифметические 
действия. Каждый больной в год 
должен купить 12 упаковок, затра-
тить на это 10800 рублей. Из них: 
аптеки наварятся на 7200 рублей. 
Умножим на 20 тыс. больных. На-
вар составит 144 миллиона рублей 
в год.
Пишу письмо в минздрав края 

министру Т.В.Лемешко. Всё в 
порядке, отвечает она и поясня-
ет: «Этот препарат относится к 
жизненноважным препаратам, 

и предельные оптовые цены на 
него устанавливаются, по закону, 
субъектом Российской Федера-
ции». Таким образом, оказалось, 
именно министерство здравоохра-
нения под контролем управления 
Росздравнадзора по Камчатско-
му краю установило такие, на их 
взгляд, приемлемые для больного 
человека цены.
В этой простой задаче есть 

очень простой вопрос: «Сколько 
в сумме аптечного навара зало-
жено отката заинтересованным 
лицам министерства здравоох-
ранения Камчатского края? Но 
на этот вопрос ответить под силу 
только, органам, борющимся с 
коррупцией, если они действи-
тельно есть.

КОРРУПЦИЯ Жизненноважный препарат и его цена

Как заработать, не работая? 
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Семейный 
подряд «головы»
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Я – не юрист, а только 
учусь, чтобы им стать. 
Наблюдаю за нашей 
жизнью, за тем, кто и 
как нами руководит и 
как мы смирились с 
таким руководством. 
Недавно ездила с 
родителями на дачу 
и в магазине увидела 
листовку «Обращение 
к депутатам» 
от ветерана 
педагогического 
труда Аллы Ивановны. 
Заинтересовалась, 
почему так меняется 
отношение 
руководителей к 
людям, после того, 
как получают высокие 
должности.

Ñ ò ó ä å í ò ê à  Ì à ð è ÿ
Ê à ì ÷ à ò ñ ê è é  Ê î ì ì ó í è ñ ò

В марте прошлого года со-
стоялись выборы Главы 
Новоавачинского сельско-

го поселения. «Победу» одержала 
Ольга Анатольевна Прокопенко, 
прошедшая тернистый путь «тру-
женицы» на этом посту и, видимо, 
за большие заслуги перед парти-
ей власти, вновь была выдвинута 
«Единой Россией». Впервые на 
этих выборах главы сельского по-
селения неожиданно для единорос-
совского руководства у Прокопенко 
появился серьёзный противник, вы-
двинутый коммунистами Камчатки. 
Развернулась ожесточённая борь-
ба между Прокопенко О.А. и членом 
КПРФ Хайрутдиновым Алексом 
Эльбрусовичем. Он сам проживает 
в пос. Нагорный, и жители этого по-
сёлка хорошо знали его как добро-
совестного труженика, который в 
свободное время занимается бла-
гоустройством посёлка, участвует в 
содержании спортивного стадиона 
и зимнего катка, помогает пенсио-
нерам и местному Дому культуры в 
проведении праздничных массовых 
мероприятий для селян. Жители 
оказали ему высокое доверие, из-
брав депутатом Собрания депута-
тов Новоаваачинского сельского 
поселения.
Стало уже нормой всех выборных 

кампаний: что бы достичь желаемый 
для власти результат все способы 
хороши. И главный из них – действо-
вать по принципу «Курятника»: клюй 
ближнего, гадь на нижнего. Какой 
только чернухи на Алекса Эльбрусо-
вича не появилось в почтовых ящи-
ках избирателей. В то время главой 
Елизовского района был Бондарен-
ко, который просто боготворил главу 
поселения Прокопенко. И любовь не 
была односторонней. В свою оче-
редь Ольга Анатольевна изо всех 
сил поддерживала Вячеслава Ана-
тольевича Бондаренко в его сраже-
ниях с Шергальдиным А.А. за пост 
главы района. Бондаренко бросил 

немалые силы для избрания нуж-
ного главы не только в Новоавачин-
ском поселении.
Всё, что делала группа поддержки 

Прокопенко, пытались инкримини-
ровать кандидату от коммунистов, в 
том числе и подкуп избирателей, и 
спаивание их палёной водкой. Даже 
в день голосования, когда Алекс 
привёз свою пожилую соседку на 
избирательный участок, милиция, 
по команде, быстро состряпала 
протокол о незаконном подвозе из-
бирателей, и почти весь выборный 
день велись допросы избирателей 
и членов избирательной комиссии. 
Не выгорело! Но, как говориться, не 
догнали, так хоть согрелись. Маши-
ну Хайрутдинова и его товарищей 
«пасли» весь день. Но жители пос. 
Нагорный и Красный разобрались 
в ситуации ещё до выборов и, как 
показал подсчёт голосов, сказали 
Прокопенко – «Нет». А вот жители 
пос. Новый, где проживает Ольга 
Анатольевна, понадеялись на то, 
что она своя «в доску». Жители Дву-
речья вдруг забыли о гнилых элек-
трических столбах и отсутствии 
нормального водоснабжения и под-
держали бывшего главу.
По итогам голосования с не-

большим перевесом Ольге Анато-
льевне удалось стать главой.

Тут и вспомнили 
жители, 
поддержавшие 
госпожу 
Прокопенко на 
выборах о своих 
проблемах и 
предвыборных 
обещаниях 
бывшего-
настоящего 
головы, да и к 
ней на поклон. 
Но не тут-то 
было. У Ольги 
Анатольевны 

один ответ для 
всех: « Я вас не 
просила меня 
избирать». 

Типа, мол, сами избрали, сами и 
терпите.
Права, Ольга Анатольевна, мо-

лодец! Каждый должен отвечать за 
свой выбор. Но и каждый должен 
отвечать за результаты своего тру-
да! Но Ольга Анатольевна считает, 
что у неё значительное преиму-
щество перед другими, простыми 
смертными. Эти простые смертные 
её избрали своей «головой». Вот и 
решила эта голова болеть только о 
своих личных проблемах, прилегла 
на диванчик и начала делать мыс-
ленный расклад: «Зарплаты главы 
под двести тысяч рублей на семью 
маловато. Возьму-ка мужа личным 
водителем. И под рукой, и под кон-
тролем, и личную машину можно не 
эксплуатировать и зарплату можно 
платить немаленькую. Но ведь и 
дочка не должна пропадать. Возь-
му и её по договору, а то, что она 
на работу ходить не будет, так это 
полбеды, я работаю, как проклятая 
за семерых, так сама и буду за неё 
получать, заслужила. Посчитаем, 
итого: 250 – 300  тысяч в месяц. 
Не густовато. Вон у губернатора 
годовой доход 49,5 миллионов, а 
разве сравнить его работу с огром-
ным аппаратом с моей в полураз-
рушенной деревне. Будем искать 
другие источники. Местный мелкий 
бизнес подаст, иначе задушу. В об-
щем, пока я в «Единой России» не 
пропаду. А всем избирателям я же-
лаю здоровья, и, кроме пожеланий, 
предложить ничего не могу, даже 
здравпунктов в сёлах. Каждый че-
ловек - сам творец своего здоровья 
и благополучия»,- подумала Ольга 
Анатольевна и проснулась, сладко 
потянувшись от удовольствия. Но 
тут вспомнила. Дура вчера старая 
приходила, ветеран педагогическо-
го труда Алла Ивановна, помощи 
просила. Жрать, видите ли ей не 
на что. Всё настроение испортила. 
Бог подаст.
Забыла Ольга Анатольевна, что 

Бог и наказать может. Ну не Бог, так 
уж народный суд точно.

Близкий к Владимиру 
Путину бизнесмен 
готовит поистине 
царское угощение, 
чтобы отпраздновать 
его возвращение на 
президентский пост - с 
большим количеством 
водки и вина, чтобы 
запивать все это. А 
потом он подготовит 
счет для российских 
налогоплательщиков: 12 
миллионов рублей.

Ð è ø à ð  Á ó ä ð î  ( R i c h a r d  B o u d r e a u x)
T h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l ,  Ñ Ø À
 

Получается 409 878 дол-
ларов, или по 409 дол-
ларов и 88 центов на 

каждого из тысячи особо важ-
ных персон, приглашенных на 
7 мая в Кремль, где состоится 
пиршество по поводу инаугу-
рации. Критики правительства 
называют такие траты возмути-
тельными.

Пресс-
секретарь 
управделами 
президента 
Виктор Хреков 
смотрит на 
это иначе. 
Государство, 
заявил он 
в пятницу, 
сэкономило 68 
313 долларов, 
организовав 
конкурс на 
контракт по 
обслуживанию 
банкета.

Именно такую сумму уда-
лось сэкономить, когда компа-
ния Concord Management and 
Consulting представила более 
низкое ценовое предложение по 
сравнению с кремлевской служ-
бой организации банкетов, за-
просив 24 миллиона рублей на 
организацию банкета в Кремле 
по случаю инаугурации и ещё 
одного - по случаю Дня неза-
висимости 12 июня, где пригла-
шенных также будет одна тыся-
ча.

Concord Management and 
Consulting, входящая в состав 
санкт-петербургской империи 

ресторатора Евгения Пригожи-
на, в последние годы выиграла 
немало престижных государ-
ственных контрактов. Она гото-
вила еду для участников сам-
мита «Большой восьмерки» в 
Санкт-Петербурге в 2006 году, во 
время празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга, а также на 
инаугурацию путинского протеже 
президента Дмитрия Медведе-
ва в 2008 году. В прошлом году 
другое подразделение компании 
заключило соглашение с москов-
ской мэрией на поставку обедов 
в школы столицы.
Точная стоимость фуршета, 

который пройдет после инаугура-
ции Путина, пока не установлена, 
заявил Интерфаксу Хреков. Но 
среди закусок, которые в тендер-
ном предложении обозначены 
как «вариант меню», есть икра 
кетовая, сервированная на льду, 
морской гребешок с овощными 
блинами и соусом из белых гри-
бов, речная форель с пророщен-
ной пшеницей и лимоном, жа-
реные камчатские крабы с мини 
рататуем и капучино из кокосово-
го молока.
В качестве горячих блюд был 

предложен стейк из осетрины с 
соусом шампань и каре ягненка 
с лазаньей из баклажанов. Кроме 
того, по условиям тендера гостям 
предложат на выбор большой 
ассортимент российских вин и 
собственную кремлевскую водку 
водка премиум класса с названи-
ем Kremlin Award.

«Это выглядит чудовищно, 
особенно в связи с последними 
сообщениями об усилении эко-
номических проблем, - заявила 
Интерфаксу один из лидеров 
антикремлевского протестного 
движения Евгения Чирикова. - 
Это нанесет вред репутации Пу-
тина».
По словам Хрекова, меню от-

ражает «торжественность момен-
та, в нем используются элементы 
русской кухни и российские про-
дукты».

БЮДЖЕТ А, за чей счёт этот банкет?

Трапеза, 
достойная 
царя
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После Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции во многих 
городах Советского Союза 
стали возникать детские 
организации, группы и 
объединения. Компартия 
поручила комсомолу 
создать единую детскую 
коммунистическую 
организацию.

À ë å ê ñ å é  Ø ó ð à â è í
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19 мая 1922 года Вторая Все-
российская конференция ВЛКСМ 
приняла решение о повсеместном 
создании пионерских отрядов. И в 
октябре того же года 5-й Всерос-
сийский съезд РКСМ постановил 
объединить все пионерские от-
ряды, организованные в разных 
городах СССР, в детскую комму-
нистическую организацию «Юные 
пионеры имени Спартака». 
В 1924 году ей было присвоено 

имя В.И.Ленина. А после 7-го съез-
да комсомола в 1926 году, на кото-
ром было принято постановление о 
переименовании РКСМ в ВЛКСМ, 
пионерская организация стала име-
новаться «Всесоюзная пионерская 
организация имени В.И.Ленина». 
Первые пионерские отряды ра-

ботали при комсомольских ячейках 
заводов, фабрик, учреждений, уча-
ствовали в субботниках, помогали в 
борьбе с детской беспризорностью, 
в ликвидации неграмотности. 
В начале 1930-х годов объеди-

нения пионеров стали создаваться 
в школах. Всесоюзная пионерская 

организация строилась по так на-
зываемому школьному принципу: 
класс – отряд, школа – пионерская 
дружина. В пионерских коллективах 
развернулась военно-оборонная 
работа, создавались кружки юных 
стрелков, санитаров, связистов, 
проводились военно-спортивные 
игры. 
В годы Великой Отечественной 

войны организовалось массовое 
тимуровское движение. Пионеры 
помогали семьям фронтовиков, 
собирали лекарственные травы, 
металлолом, средства на танковые 
колонны, дежурили в госпиталях, 
работали на уборке урожая. Юные 
пионеры сражались с врагом в пар-
тизанских отрядах, на невидимом 
фронте и в действующей армии. 
Многие из них награждены госу-
дарственными наградами СССР, а 
Леня Голиков, Валя Котик, Марат 
Казей, Саша Чекалин и Зина Смир-
нова удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.
Оболганная и оплёванная 

псевдодемократами в годы «пе-

рестройки» пионерская органи-
зация, как и ВЛКСМ, в 1991 году 
прекратила своё существование. 
В настоящее время  создано 
множество других общественных 
детских объединений. Но только 
восстановленная по инициативе 
КПРФ пионерская организация 
достойна носить высокое звания 
преемника той, что была создана 
90 лет назад. Имя её – Всесоюз-
ная пионерская организация име-
ни В.И.Ленина.
Два года назад возрождена и 

действует Пионерская организация 
на Камчатке.

ДАТА 19 мая пионерской организации 90 лет

Юные 
Ленинцы

ÊÀÌ×ÀÒÑÊÈÉ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

В Интернете, в 
блогосфере разразился 
скандал из-за деловой 
поездки волгоградских 
чиновников и депутатов 
в Италию. В состав 
волгоградской 
делегации, по разным 
данным, вошли от 46 
до 70 человек. Когда к 
скандалу подключилось 
центральное 
телевидение, всякие 
«навальные», то на 
историю с поездкой 
пришлось реагировать 
уже и высшему 
руководству страны. Так, 
например, Валентина 
Матвиенко предложила 
волгоградских 
чиновников и депутатов 
выпороть! 
Что же там такое ужасное 
творится? 

À .  Ã å ð ö
Å x p r e s s - k a m c h a t k a . r u

Нанотехнологичная

Как следует из пресс-релиза 
на сайте областной думы 
«5 апреля с деловым 

визитом в Тоскану (Италия) от-
правились чиновники и депутаты 
Волгограда….» Официальная 
цель поездки состоит в том, что-
бы «представить экономический 
потенциал» региона в Италии и 
«установить контакты с итальян-
скими деловыми кругами».  В 
пресс-службе областного прави-
тельства уточняют, что «депутаты 
и глава области были приглаше-
ны на Апеннины консульским кор-
респондентом Республики Италия 
в России Фердинандо Камойрано 
и группой итальянских предпри-
нимателей, которые намерены 
наладить экономические связи в 
сфере АПК между Волгоградской 
областью и Тосканой». 
И что же в этом такого? Ничего 

ужасного. Мало ли деловых поез-
док совершают чиновники всех ма-
стей? Работа у них такая…. Родину 
с колен поднимать!.. Представлять 
интересы России и губернии за гра-
ницей… оптом и в розницу. К тому 
же, как-то надо выполнять «го-
сплан» Дмитрия Медведева по раз-
витию нанотехнологий в отдельно 
взятых регионах! Мало того, надо 
же еще за эти технологии и отчи-
таться. Видимо поэтому, сейчас 
чиновники цепляются за все сума-
сбродные проекты (прожекты). 
Наши камчатские, к примеру, 

тоже с деловым визитом посетили 
город Сеул (Республика Корея). И в 
то же примерно время! И примерно 
по такой же причине. И тоже чинов-
ники и депутаты! (Странное совпа-

дение, не находите?) И никакого 
скандала… 
Здесь, пожалуй, надо немного 

отвлечься. 
В России главный ресурс — это 

власть. Имея власть, человек по-
лучает доступ и ко всем другим 
жизненным благам: к высокому 
статусу, к связям с сильными мира 
сего, к деньгам, к крупному бизне-
су. В отличие от многих западных 
стран, где предприниматель может 
вести диалог с политиком на рав-
ных, в России последний — в при-
вилегированном положении. Более 
того, стремясь оградить себя от 
назойливого интереса публики, 
бюрократия становится особой, за-
крытой кастой, живущей по своим 
внутренним законам, схемам и вне 
этических норм. 

С резкой 
критикой 
современного 
российского 
чиновничества  
даже как-
то выступил 
Владимир 
Путин в своем 
послании 
Федеральному 
собранию: 
«Наше 
чиновничество 
в значительной 
степени 
представляет 
собой подчас 
замкнутую и 
надменную 
касту, 
понимающую 
государственные 
интересы как 
разновидность 
бизнеса». 
При этом сами чиновники видят 

себя совершенно в ином свете: они 
считают, что переживают за судьбу 
страны, мнят себя трудолюбивы-
ми, инициативными, профессио-
налами своего дела с хорошими 
организаторскими способностями. 
Такие выводы содержатся в иссле-
довании, проведенном Институтом 
социологии РАН.
Правда, все эти качества никак 

не отражаются на результате их 

работы… Но если граждане счи-
тают, что причина тому в отсут-
ствии страха, безнаказанности, 
низкой профессиональной подго-
товке госслужащих, то чиновники 
винят во всем несовершенство 
законодательства, большую за-
груженность и низкие зарплаты 
(???). Любопытно, что это, между 
тем, не мешает им наслаждаться 
жизнью. По данным исследова-
ния, свыше половины чиновников 
причисляют себя к благополуч-
ным гражданам: они вполне удо-
влетворены качеством питания, 
жилищными условиями, своим 
досугом. 
Это сразу же объясняет, почему 

разные чиновники, из разных об-
ластей нашей Родины, ведут себя 
совершенно одинаково: чтут свои 
негласные законы,  и работают по 
отработанным схемам! 
Так что же про наших, про кам-

чатских? Вот официальная версия 
поездки наших чиновников. Срав-
ним? 

Корейские 
бизнесмены 
заинтересованы 
в реализации 
инвестиционных 
проектов на Камчатке

Корейские инвесторы гото-
вы участвовать в реализа-
ции социально-значимых 

проектов на Камчатке. Больше 10 
предложений от представителей 
южнокорейского бизнеса поступи-
ло в адрес Камчатской делегации в 
ходе  презентации инвестиционно-
го потенциала Камчатского края в 
Сеуле Республики Корея…» 

….«В последние годы сотрудни-
чество Камчатского края и Респу-
блики Корея становится все более 
тесным, - отметил Губернатор Кам-
чатского края Владимир Илюхин. - 
Внешнеторговый оборот Камчатки 
с корейской стороной в прошлом 
году вырос почти на треть и пре-
высил 430 миллионов долларов. 
Сегодня Корея – это один из ключе-
вых иностранных партнеров края». 
Камчатская делегация предста-

вила три основных проекта раз-
вития края: комплексное развитие 
энергетики Камчатского края, раз-
витие системы водоснабжения 
и водоотведения, строительство 
всесезонного международного гор-
нолыжного курорта. 
Наибольший интерес корейской 

стороны вызвали проекты строи-
тельства Кроноцкой гидроэлектро-
станции на 230 мВт и крупнейшей 
в мире приливной электростанции 
в Пенжинском районе. 

«В Пенжинской губе самые вы-
сокие в Тихом океане приливные 
волны – до13 метров. Строитель-
ство приливной станции позволит 
нам не только обеспечить самой 
дешевой электроэнергией Кам-
чатский край, но и поставлять 
электричество в страны АТР», - 
рассказал директор ЗАО «Фонд 
развития энергетики Камчатки» 
Владимир Кудряшов. Он отметил, 
что в Корее есть технологии, по-
зволяющие накапливать энергию 
и транспортировать ее в аккуму-
ляторах. 
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Трактат о 
камчатских 
чиновниках
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С ним согласны и представи-
тели корейского бизнеса. 
По словам потенциаль-

ного инвестора проекта по строи-
тельству Кроноцкой гидроэлектро-
станции, представителя корейской 
корпорации гидро- и атомной энер-
гетики г-на Лима, при реализации 
этого проекта на Камчатке могут 
быть использованы все современ-
ные технологии, которые сегодня 
применяются в Корее. «Этот проект 
очень интересен нам. Конечно, что-
бы принять решение о строитель-
стве, нам нужно еще проработать 
проект, но хочу сказать, что гидроэ-
нергетика может быть весьма при-
быльна», - отметил г-н Лим». 
Причины поездки похожи? Аб-

солютно. Такое же «установление 
контактов с деловыми кругами». 
Тогда почему же вокруг волгоград-
ских разгорелся такой сыр-бор? 
Потому, что официальная инфор-
мация немного не соответствует 
неофициальной. Впрочем, почему 
немного? Намного! 
Вот что пишут и говорят СМИ, 

Интернет про волгоградских чинов-
ников. 

5 апреля в Тоскану в краткосроч-
ный отпуск, но с деловыми целями, 
что делает его как бы командиров-
кой, улетела большая группа госу-
дарственных мужей и дам Волго-
градской области. Отбыли они туда 
на люксовом самолете чартерным 
рейсом, стоимость которого, будучи 
раскинутой на каждого, составляет 
примерно $1700. Некоторые, как 
сообщают СМИ, захватили с собой 
жен и детей, любовниц (!!!). 
Вам приходилось брать в коман-

дировки домочадцев? Нет? Стран-
но…  А проводить отпуск с надо-
евшими сослуживцами? То же нет? 
А вот они сделали и то, и другое, 
совсем как в той песне Бориса Гре-
бенщикова: «Полковник Васин при-
ехал на фронт со своей молодой 
женой». Италия потому что, даром. 
К сожалению, мы пока не облада-

ем информацией, брали ли с собой 
наши камчатские чиновники своих 
жен и детей, или там любовниц 
каких. Это пока неизвестно. Да что 
там… Нет даже информации сколь-
ко всего человек полетело. Знаем, 
что, например, в Корее были: Вла-
димир Илюхин и Настя Немченко, 
Валерий Раенко и Алена Страто-
нова, Виктор Писаренко и Оксана 
Герасимова – это точно…. Говорят, 
были и другие. Уважаемые чинов-
ники, огласите, как говорится, по-
жалуйста, для СМИ весь список. 

Что же касается билетов на само-
лет, то говорят, что наши слуги на-
рода приобрели их в туристической 
компании «Путник». По двойной 
цене! Ну, а что? Гулять, так гулять. 
Всё же даром. Почему не в другой 
компании, или через Интернет, или 
по конкурсу через сайт госзакупок, 
история умалчивает, однако, из-за 
этого складывается такое ощуще-
ние, что кто-то из краевой админи-
страции сидит на откатах. 
Сравниваем дальше. 
Блогер Александр Малыгин 

утверждает, что поводом для путе-
шествия чиновников стал день рож-
дения главы Волгограда. Остано-
вились они якобы в пятизвездочной 
гостинице Grand Hotel &La Paceв 
Монтекатини Терме, где месяц на-
зад жила Светлана Медведева. 
«Тем не менее, от друзей я узнал, 
что толпа заехала вчера вечером, 
ночью дико пьянствовали, причем, 
к удивлению персонала гостиницы, 
всю выпивку они привезли с со-
бой: из автобуса выгружали ящи-
ки со спиртным, - пишет avmalgin.
livejournal.com. - Вечером им пред-
стоит еще один удар по печени: 
банкет по поводу 45-летия предсе-
дателя правительства области Кон-
стантина Храмова. А послезавтра 
по удачному совпадению чиновни-
ки будут отмечать день рождения 
губернатора Боженова». 
Наши чиновники тоже не захоте-

ли селиться в отеле 3 звезды, толь-
ко 5-звездный отель! И пьянство-
вали также. Вместе с ансамблем 
«Мэнго»… (хотя, вот тут может 
быть, всезнающий народ приви-

рает, про Мэнгу-то).  И тоже много 
всего привезли с собой: красную 
икру, крабов, балыки, и конечно же 
водку. Как же без неё. Какая дело-
вая поездка может обойтись без 
изысканных деликатесов для на-
шего чиновничества? Какой может 
русский обед/ужин без всего выше-
перечисленного? Что о нас корей-
цы подумают?   
Но на этом, уважаемый чита-

тель, совпадения заканчиваются. 
Во всяком случае, пока…

А поутру они 
проснулись….

Волгоградские чиновники 
проснулись уже знамени-
тыми на всю страну! Вы-

яснилось, что случайным образом 
деловая поездка совпала с празд-
ником Пасхи, которую отмечала 
вся Италия. Вот незадача-то… В 
стране никто не работает, а надо 
демонстрировать «экономический 
потенциал» и «устанавливать кон-
такты с итальянскими деловыми 
кругами»…. Хотя, впрочем, пока-
зать свой «потенциал» и устано-
вить «контакты с итальянскими кру-
гами», как пишут СМИ, некоторым 
чиновникам удалось приватным 
образом. Несколько человек в под-
питии были замечены на улицах 
города в поисках публичных домов 
Италии.  
А что же наши? Неужель посра-

мили землю камчатскую? Утверж-
дают, нет! Говорят, молодецкую 
удаль продемонстрировали! Ко-
рейские путаны в восторге! Наши 

же чиновники, говорят, потом жало-
вались друг другу на дороговизну 
наших местных проституток (!!!!?) 
Там, в Корее – 30 долларов в час, 
а в Петропавловске – все 100-150! 
Непорядок. Надо разобраться с 
этими монопольно высокими цена-
ми!  Мда.. Зачем им цены на ЖКХ 
или на овощи-фрукты? Есть более 
важные задачи. 
Так вот, когда про приключения 

волгоградцев в Италии все узнали, 
чиновники бросились делать умное 
лицо при плохой игре. 
В этой «командировке», оказа-

лось, они «изучали опыт местных 
виноделов», а взамен привезли в 
Италию «проекты по орошению»!!! 
Новости в СМИ о банкетах участ-
ники поездки назвали «чьим-то 
заказом против губернатора, депу-
татов»: «Будем обязательно через 
ГУВД разбираться с теми, кто по-
зволил нас не только критиковать, 
но и залезли в то, что вообще ни-
кому не позволено делать, с теми 
СМИ которые, по сути, обманули 
народ, сказав, что мы уехали от-
дыхать». Сбивчивые оправдания 
«туристов» привлекли внимание 
надзорных органов: по запросу де-
путата Госдумы от КПРФ Алевтины 
Апариной и «РосПила» Алексей 
Навального Генпрокуратура про-
веряет источники финансирования 
поездки. А чиновники тут же заяви-
ли, что это была частная поездка, 
оплаченная за свои деньги… 
Камчатские чиновники – это вам 

не волгоградская шантрапа какая-
нибудь. Наши – умнее! Аж гордость 
берет за земляков! 

«Наибольший интерес корейской 
стороны вызвали проекты строи-
тельства Кроноцкой гидроэлектро-
станции на 230 мВт и крупнейшей 
в мире приливной электростанции 
в Пенжинском районе». 

…Строительство приливной 
станции позволит нам не только 
обеспечить самой дешевой элек-
троэнергией Камчатский край, но и 
поставлять электричество в страны 
АТР», - рассказал директор ЗАО 
«Фонд развития энергетики Кам-
чатки» Владимир Кудряшов. Он от-
метил, что в Корее есть технологии, 
позволяющие накапливать энергию 
и транспортировать ее в аккумуля-
торах». (!!!???)
Надо ли говорить, что Кроноцкую 

гидроэлектростанцию планируется 
построить в Кроноцком заповедни-
ке? Возможно ли такое? Конечно 
же, нет. Ведь губернатор не может 
не знать, что река Кроноцкая про-
текает в центре Кроноцкого госу-
дарственого природного биосфер-
ного заповедника, хозяйственная 
деятельность на территории ко-
торого запрещена как росийскими 
законами, так и международными 
обязательствами нашего государ-
ства? Это же какие «зеленые» вам 
позволят такое сделать? Прожект? 
А приливная станция в Пенжин-
ском районе? Сами и говорят, что 
прилив достигает 13 метров! А тут, 
понимаешь, судно с батарейками 
подошло заряжаться стоимостью 
в 3 млрд. долларов!  Что с этим 
судно станет-то?...Очередной на-
нопрожект! Добавим к этому, что на 
Камчатке уже сейчас некуда девать 
электроэнергию от наших ТЭЦ (ко-
торые работают в половину своей 
мощности) и Мутновки. Добавляем 
к этому ПАТЭС, которая должна 
вот-вот подойти, и остается таким 
количеством эл.энергии улицы и 
мостовые подогревать… 
Но это еще не самое интерес-

ное. Говорят, что корейцы, внима-
тельно выслушав наших «нанотех-
нологов», заявили, что подобными 
проектами совершенно не инте-
ресуются по причине их абсурд-
ности… Оп-па… Что делать? И 
… наши «чиновники бросились 
делать умное лицо при плохой 
игре» - просить корейцев, хотя б  
посетить Камчатку…. С ответным 
визитом, так сказать. Балыки, кра-
бы и водка, надо полагать, прила-
гаются. 

«По словам потенциального ин-
вестора проекта по строительству 
Кроноцкой гидроэлектростанции, 
представителя корейской корпора-
ции гидро- и атомной энергетики 
г-на Лима, при реализации этого 
проекта на Камчатке могут быть 
использованы все современные 
технологии, которые сегодня при-
меняются в Корее. «Этот проект 
очень интересен нам. Конечно, 
чтобы принять решение о строи-
тельстве, нам нужно еще прора-
ботать проект(!!!)…, - отметил г-н 
Лим».

Трактат о камчатских 
чиновниках
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