
ПОДДЕРЖИМ ПАРТИЮ!

В номере...РЕЖИМ УСИЛЕН,  
НО – БЕССИЛЕН!

№
 7

 (
40

) 
М

ай
 2

01
3 

г.

ГАЗЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ +16

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД 
КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ
1 марта 2013 года 
Камчатским краевым 
отделением был 
проведён митинг...

2 стр.

РОССИЙСКИЙ 
СРАМ  
ДЛЯ 
ПРОЛЕТАРИЕВ 
ВСЕХ СТРАН
У капитала нет других 
средств защиты 
награбленного, как 
силовое подавление 
любого несогласия. 
Первая майская 
демонстрация рабочих 
в Чикаго утонула в 
крови.

3 стр.

ИЗУЧИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 
КАМЧАТКИ
ДОРОХИН Павел 
Сергеевич,
КОРНИЕНКО Алексей 
Викторович,
Чем неизвестно, что 
завозить, лучше 
самим производить!

4, 5 стр.

КОГДА  
ЖЕ НАЧНЁТСЯ 
БОРЬБА?
Незаконное 
обогащение 
предполагает 
уголовное наказание

7 стр.

www.kprf.ru www.kprf-kamchatka.ru

Депутаты Государственной 
Думы от «Единой России» после 
массовых протестов граждан 
на Болотной площади, в связи 
с явными фальсификациями 
на выборах, протолкнули в 
июне 2012 года изменения в 
закон о проведении публичных 
мероприятий, ужесточающий 
административное наказание за 
его нарушение. 

В  законе был резко повы-
шен размер денежных штра-
фов, введено новое адми-

нистративное наказание в виде 
обязательных работ, увеличен 
срок давности по соответствую-
щей категории административ-

ных дел, ужесточены требования 
к организации и проведению со-
браний, митингов, шествий, де-
монстраций и пикетов. 

Депутаты от КПРФ и «Справедливой 
России» голосовали против этих попра-
вок и обратились с жалобой в Консти-
туционный Суд. В феврале этого года 
Конституционный Суд РФ потребовал 
от Минюста проверить эти изменения. 
Надеемся на то, что Минюст вернёт 
конституционное право гражданам Рос-
сии на свободное выражение своего 
мнения.

 Однако, власть и её слуги спешат ре-
ализовать внесённые в закон поправки в 
жизнь, дабы было неповадно реальной 
оппозиции «открывать свой рот».

 В предыдущем номере газеты мы 
уже подробно рассказывали о том, 
как власти всех уровней препят-
ствуют нам в борьбе по защите за-
конных интересов простого челове-
ка. 1 марта мы провели митинг про-
теста против роста тарифов, нор-
мативов и порядка расчётов за ус-
луги ЖКХ. Губернатор вынужден 
был отменить порядок начисления 
оплаты за услуги ЖКХ, взяв на се-
бя ответственность за невыполне-
ние постановлений правительства. 
Граждане должны понимать, что это 
отступление временное и летом 
ожидается «новый сюрприз» от ком-
мунальщиков.

(Окончание читайте на 2-й стр.)
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После митинга в офис краевого 
Комитета КПРФ прибыли предста-
вители полиции и составили про-
токол, суть которого вы узнаете 
из нижеследующего решения су-
да.
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ГОРОДСКОЙ СУД КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 

Академика Курчатова, д.6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2013 года г. 
Петропавловск-Камчатский

 Судья Петропавловск-Камчатского 
городского суда Камчатского края Ку-
лагина Юлия Анатольевна, при се-
кретаре Легеза Н.Л., рассмотрев де-
ло об административном правонару-
шении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ в от-
ношении Камчатского краевого отде-
ления политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Фе-
дерации ….

УСТАНОВИЛ:
 1 марта 2013 года в 15 часов 00 

минут Камчатское краевое отделение 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» 
на территории площади им. В.И. Ле-
нина в г. Петропавловске-Камчатском 
организовало и провело публичное ме-
роприятие в форме митинга. При этом 
в нарушение положений ч. 1 ст. 7 и ч. 
5 ст. 5 ФЗ № 54-ФЗ…, уведомление о 
проведении данного публичного меро-
приятия в администрацию городского 
округа направил 20 февраля 2013 го-
да, то есть менее, чем за 10 дней до 
проведения публичного мероприятия…

 Законный представитель Камчат-
ского краевого отделения КПРФ Сма-
гин М.В. в судебном заседании пола-
гал возбуждение дела необоснован-
ным. Не отрицал, что 1 марта 2013 
года Камчатским краевым отделени-
ем был проведён митинг... Вместе с 
тем указал, что он направлял пись-
менное уведомление о проведении 
публичного мероприятия в админи-
страцию Петропавловск-Камчатского 
городского округа 19 февраля 2013 

года посредством факсимильной свя-
зи, что следует из представленной 
им распечатки отчёта об отправке 
факса, имеющейся на л.д. 14.

 20 февраля 2013 года он позво-
нил в администрацию Петропав-
ловск-Камчатского городского округа 
чтобы уточнить за каким номером за-
регистрировано его уведомление, но 
в администрации ПКГО пояснили об 
отсутствии уведомления. Тогда он 
повторно направил уведомление о 
проведении митинга. Данное уведом-
ление было зарегистрировано.

 21 февраля он убыл за пределы Кам-
чатского края, уведомлений о том, что 
проведение митинга не согласовано, от 
администрации ПКГО не получал….

 28 февраля 2013 года получил 
письмо из УМВД России по г. Петро-
павловск-Камчатскому, где также не 
имелось сведений о том, что прове-
дение митинга не согласовано, а со-
держалось лишь предупреждение о 
необходимости соблюдения порядка 
проведения мероприятия.

 28 февраля 2013 года к нему 
прибыли должностные лица ад-

министрации и градоначальника 
и уговаривали митинг не прово-
дить.

 Однако население было оповеще-
но о том, что митинг состоится 1 
марта 2013 года, поэтому в назна-
ченное время они прибыли на пло-
щадь им. В.И. Ленина и провели за-
планированное публичное меропри-
ятие. При этом присутствовали со-
трудники полиции, которые не пре-
пятствовали проведению митинга. 
Всё прошло чинно. Однако в этот же 
день к нему в кабинет явились со-
трудники полиции и начали состав-
лять протокол об административном 
правонарушении по настоящему де-
лу.

…..Руководствуясь статьями 29.9 – 
29.11 КоАП РФ, суд ПОСТАНОВИЛ:

 Признать Камчатское краевое от-
деление политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации» виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20,2 КоАП 
РФ, и назначить наказание в виде 
административного штрафа в разме-
ре 80 000 (Восьмидесяти тысяч) ру-
блей)…

 Таким образом, «правосу-
дие» надеется нас задушить 
финансово, понимая, что чис-
ленность членов КПРФ на 
Камчатке не велика и месяч-
ной суммы партийных взно-
сов не хватит даже на треть 
вынесенного штрафа, но мы 
не сдадимся. Режим усилен, 
но бессилен остановить нашу 
борьбу.

 Жители края, желающие 
оказать финансовую помощь 
Камчатскому краевому отде-
лению КПРФ, могут перечис-
лить на наш расчётный счёт 
любую посильную сумму в 
виде пожертвований. Справ-
ки по тел. 26-31-72.

РЕКВИЗИТЫ:
Название: Камчатское крае-

вое отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции»

Р а с ч е т н ы й  с ч е т : 
40703810636170100994

в Северо-Восточном банке 
Сбербанка России г. Магада-
на

к/счет: 30101810300000000607
БИК: 044442607
ИНН: 4100023070
КПП: 410101001

РЕЖИМ УСИЛЕН,  
НО – БЕССИЛЕН!
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1 Мая – весь мир отмечал 
Международный день 
солидарности трудящихся.

1  Мая 1886 года прогремел 
первый гром пролетарско-
го протеста. Чикагские ра-

бочие бросили вызов буржу-
азным властям, требуя 8-ми 
часового рабочего дня.

 У капитала нет других средств за-
щиты награбленного, как силовое по-
давление любого несогласия. Первая 
майская демонстрация рабочих в Чи-
каго утонула в крови.

 В 1889 году в Париже Конгресс 
2-го Интернационала объявил 1 мая 
Днём международной солидарности 
трудящихся.

 С тех далёких времён этот празд-
ник собирает под знамёна цвета про-

литой рабочей крови тысячи рабочих 
всех стран мира.

В 1905 году в обращении к рабо-
чим 1-го мая В.И.Ленин сказал: «На-
ступает день великого праздника ра-
бочих всего мира. Первого мая 
празднуют они своё пробуждение к 
свету и знанию, своё объединение в 
единый братский союз для борьбы 
против всякого угнетения, против 
всякого произвола, против всякой 
эксплуатации, за социалистическое 
устройство общества.

Все, кто трудится, кормит своим 
трудом богатых и знатных, кто про-
водит жизнь в непосильной работе 
за скудную зарплату, кто никогда не 
пользуется плодами своего труда, 
кто живёт подобно вьючному скоту 
среди роскоши и блеска нашей ци-
вилизации, все они протягивают ру-
ку борьбы за освобождение и сча-
стье рабочих».

В СССР Первомай долгие годы 
был основным государственным 
праздником. 1 мая 1990 года руко-
водство Советского Союза и КПСС в 
последний раз поднялось на трибу-
ну Мавзолея для проведения офици-
альной демонстрации. В 1992 году 
Международный день солидарности 
трудящихся был переименован в 
праздник Весны и Труда. Флаги цве-
та пролетарской крови заменены на 
сине-голубые, колонны рабочих и 
тружеников села заменены на колон-
ны банкиров и работников салонов 
сотовой связи, загара и красоты.

 «Независимые» профсоюзы откры-
вают колонну демонстрантов Камчат-
ки под флагами «партии власти», за-
быв, что во всём мире они борются 
с властью, отстаивая интересы рабо-
чего класса, не видя того, что безра-
ботица и рабский труд за мизерную 
зарплату стал нормой теперешней 
жизни.

 Под синие и белые флаги согна-
ли они на площадь бюджетников и 
детей. В колоннах студентов и 
школьников флаги «Единой России».

 С синими флагами, но с красны-
ми бантами на груди впереди колон-
ны шли местные буржуи с лозунгом 

«За достойную зарплату». Понятно, 
что для себя! 

 Весь мир сотрясается от экономи-
ческого кризиса, хотя руководство 
страны уверяет нас, что всё хорошо.

 Фактическая утрата одного из стол-
повых прав человека – право на труд, 
– делает Первомай, востребованным 
у народа на долгую перспективу.

 Выступая на митинге 1 мая в Мо-
скве, Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов сказал: «Уважаемые то-
варищи! Сегодня идёт жёсткая схват-
ка труда с олигархическим спекуля-
тивным капиталом. Он обвалил эко-
номику не только России, но и всего 
мира, навязывает жёсткое противо-
стояние, пытается все тяготы кризи-
са свалить на плечи трудящихся и 
всех граждан. В эти дни три наших 
праздника как бы сошлись вместе: 
день рождения Ленина, День между-
народной солидарности трудящихся и 
День Победы. Не бывать никаким по-
бедам без солидарности, которая опи-
рается на справедливость, на уваже-
ние к человеку труда, чьим умом и 
талантом создаются все главные цен-
ности. Сегодня есть одно очень важ-
ное обстоятельство, которое застави-
ло задуматься всех. Оно называется 
прозрением. Прозрели не только на-
ши сограждане, которые увидели, что 
за двадцать лет они потеряли люби-
мую, уважаемую, сильную и могучую 
державу. Они увидели нарастающие 
националистические проявления. Они 
почувствовали, что ни их дети, ни их 
внуки не защищены в этом государ-
стве. И даже человек, окончивший 
школу с золотой медалью, а вуз – с 
красным дипломом, не может трудо-
устроиться. За последние два года 
вузы и техникумы России окончили 1 
миллион 800 тысяч молодых ребят, а 
на одно рабочее место приходится по 
15–17 заявлений. Нынешняя власть 
даже не собирается строить новые 
наукоёмкие предприятия. Недавно Пу-
тин пять часов, а Медведев три часа 
занимались словесной терапией, 
убеждая граждан страны в том, что 
всё идёт нужным курсом. Но они не 
привели в доказательство ни одного 

факта. Между тем за первый квартал 
промышленность, которая ещё в 2010 
году имела темпы роста более 8 про-
центов, рухнула до минус 2. Рост ВВП 
составляет менее процента, а ведь 
бюджет, который скроен «Единой Рос-
сией», плюс обещания Путина изби-
рателям, измеряемые в 6 триллионов 
рублей, требуют темпов роста мини-
мум в 5 процентов. К уже существу-
ющим безработным добавился почти 
миллион человек. 300 тысяч мелких 
предпринимателей разорились или 
прекратили работу. Ситуация на гла-
зах ухудшается. России, как воздух, 
необходимы новый курс, новая коман-
да, новая стратегия, новая промыш-
ленная и научная политика. Заявле-
ние Путина о том, что будут созданы 
25 миллионов рабочих мест с высо-
кой квалификацией, не подтверждено 
ни одним показателем. Наоборот, всё 
делается для того, чтобы самые ква-
лифицированные и образованные 
специалисты покинули страну. Уже 1 
миллион 200 тысяч наших учёных и 
инженеров работают в чужих лабора-
ториях и на чужих предприятиях, а 
своя промышленность на глазах гиб-
нет. Гибнет и село. Бездарно откры-
ли дорогу для ВТО, и сегодня даже 
лучшие хозяйства России оказались 
нерентабельными. Самые передовые 
хозяйства терпят убытки: они теряют 
20 рублей на каждом килограмме при 
производстве свинины и 10 рублей – 
при производстве килограмма мяса 
птицы. Эта бездарная политика неиз-
бежно окончательно обвалит позиции 
России и на международных рынках. 
В этих условиях возникает главный 
вопрос: что предлагает для выхода 
из кризиса нынешняя власть и что 
предлагаем мы, коммунисты? Власть 
намерена и дальше распродавать по-
следнюю государственную собствен-
ность, базовые стратегические пред-
приятия. Тарифы на услуги ЖКХ пре-
вратились в откровенный разбой. Не-
смотря на слова Путина о том, что 
тарифы должны вырасти до уровня 
инфляции в 6 процентов, они подско-
чили на 10–12, а то и 15 процентов. 
А в некоторых регионах и ещё выше. 

Власть нацелилась и дальше рушить 
лучшую в мире русскую, советскую 
школу. Два министра, которые ниче-
го не понимают в образовании, почти 
все педагогические, сельскохозяй-
ственные и культурно-просветитель-
ские вузы отнесли к неэффективным, 
хотя без этих учебных заведений на-
род будет оторван от духовных кор-
ней. Власти и дальше будут врать, 
потому что они находятся под пятой 
олигархии. Мы предлагаем иную про-
грамму. Считаем, что с ней у комму-
нистов и народно-патриотических сил 
есть реальная возможность в ближай-
шее время прийти к власти. Мы не 
должны её потерять. Во-первых, у нас 
есть ясная программа национализа-
ции всей минерально-сырьевой базы, 
которая должна работать на каждого 

человека, а не на 15 упырей-олигар-
хов. Мы считаем, что стратегические 
предприятия тоже должны быть наци-
онализированы, что позволит отрегу-
лировать цены на энергоносители, 
транспортные тарифы и даст возмож-
ность развиваться всему отечествен-
ному производству. Мы полагаем, что 
надо немедленно принять наш закон 
«Образование для всех», который по-
зволит получить бесплатное доступ-
ное образование и первое рабочее 
место каждому молодому гражданину 
России в зависимости от его способ-
ностей, а не денежного кошелька и 
этой бабы яги – ЕГЭ. Пресловутый 
ЕГЭ нашей стране навязали, превра-
тив российскую школу в очередной 
институт дебилизации народа. У нас 
есть возможность исправить ситуа-
цию, сложив усилия широкого блока 
государственно-патриотических сил. В 
него сегодня входят почти 200 орга-
низаций. Но мы должны помнить, что 
власть не теряет времени. Она про-
должает кормить страну обилием 
слов, но у неё нет принципиальных 
решений. Если в правительстве оста-
ются ливановы, то это значит, что 
власти не нужна умная, серьёзная 
школа. Если известный «нанотехно-
лог», который только в прошлом году 
нанёс стране убытки в 24 миллиарда 
рублей, продолжает быть лучшим 
другом Путина и Медведева, то это 
значит, что им не нужны новейшие 
открытия. Если и дальше отечествен-
ные заводы будут гробить, оставляя 
их без заказов, а машины и самолё-
ты покупать за рубежом, то это будет 
означать, что власти не нужны ни 
собственные инженеры, ни рабочие. 
Мы предлагаем программу созидания, 
программу поддержки наших людей, 
начиная с детства и до нормального 
пенсионного обеспечения».

 К словам Геннадия Андреевича 
можно добавить только то, что ло-
зунг «Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь» вновь обретает жизненную 
необходимость для защиты трудово-
го народа от криминально-олигархи-
ческих режимов.

С .  К о н к и н

РОССИЙСКИЙ СРАМ  
для пролетариев всех стран
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В период с 6 по 8 мая 2013г. 
с рабочим визитом Камчатку 
посетили Депутаты фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
РФ Дорохин П.С. и Корниенко 
А.В. для ознакомления с 
успехами и проблемами 
развития региона.

 В ходе визита обсуждены пробле-
мы развития Камчатского края с ви-
це-губернатором Броневич В.Г., за-
местителем председателя Законода-
тельного собрания Камчатского края 
Бойцовым Л.Н., депутатами Сущевой 
М.В., Лимановым А.С.

ВОЗРОДИТЬ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 

– СПАСТИ СЕЛО 
 7 мая депутаты Павел Дорохин и 

Алексей Корниенко совместно с пер-
вым секретарём Комитета Камчатско-
го краевого отделения КПРФ Михаи-
лом Смагиным посетили экоферму 
Сокоч.

 Выбор для посещения экофермы 
Сокоч был не случайным. В газете 
«Вевсти + ТВ» В.Г. Скалацкий объя-
вил этому предприятию «вонючую» 
войну. Сам-то он на ферме не был, 
но запах от него идёт неприятный. 
Хочется напомнить г-ну Скалацкому, 
что Россия всегда была аграрной 
страной и поговорка «если на дворе 
воняет, то за столом пахнет» говори-
ла о том, что если на подворье есть 
запах, то в семье хозяина подворья 
всегда есть чем накормить детей.

 Ни подъезжая к ферме, ни на её 
территории нам не пришлось наде-
вать защитные маски и противогазы 
от удушающего запаха. Обычный для 
сельхозпредприятия запах, террито-
рия идеально чиста. Встречающие 
сотрудники предупредили нас о по-
рядке посещения комплекса. Проход 
на его территорию строго через ду-
шевые кабины специальной обработ-
ки с полным переодеванием в спе-
циально обработанную одежду и об-
увь.

 Главный ветеринар фермы Эмиль 
Тихонов ознакомил гостей с работой 
крупнейшего в Камчатском крае сель-
скохозяйственного предприятия.

 Эмиль прибыл на Камчатку, как го-
ворится, по зову сердца. До этого он 
работал на подобном предприятии в 
Санкт-Петербурге, случайно в интер-
нете на глаза попалась информация 
о грандиозных планах строительства 
свинокомплекса на Камчатке. Был за-
интригован планами генерального 
директора предприятия, строящего 
комплекс, Рубахина В.И. и обратил-
ся с просьбой пригласить его на ра-
боту. Направил резюме и долго 
ждать не пришлось. И вот Эмиль на 
Камчатке. Сам ездил в Канаду для 
отбора племенного стада, а теперь, 
как заботливый хозяин, занимается 
его разведением и содержанием. Из 
рассказа Э. Тихонова гостям стало 
известно, что формирование поголо-
вья экофермы имеет мясную специ-
ализацию.

Порода свиней выведена путём 
трехпородного скрещивания с исполь-
зованием лучших зарубежных пород: 
Йоркшир, Ландрас и Дюрок. Перед от-
правкой на Камчатку и по прибытию 
– животные прошли весь комплекс ка-
рантинных мероприятий. На предпри-
ятии постоянно осуществляется вете-
ринарный контроль и контроль каче-
ства производства зерновых комби-
кормов. Для комбикорма использует-
ся пшеница и ячмень только россий-
ского производства, что гарантирует 
отсутствие ГМО, а чистейшая вода 
для животных подается из собствен-
ной артезианской скважины. Также 
предусмотрена многоуровневая систе-
ма кормления, на данный момент раз-
работаны шесть различных по соста-
ву сортов комбикорма для наилучше-
го питания животных на различных 
стадиях их жизни и роста.

 Забойный вес шестимесячных по-
росят 110 килограмм. На этом воз-
растном сроке мясо становится наи-
более питательным и нежным. Каче-
ство предлагаемого ассортимента  

ИЗУЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ДОРОХИН ПАВЕЛ 

СЕРГЕЕВИЧ

Родился 25.10.1965 г., г. Москва.
Имеет 2 высших образования.
Окончил факультет Международ-

ных отношений МГИМО МИД СССР, 
(диплом «Роль армии в политиче-
ских системах стран Азии»)

В 2003 г. окончил факультет Ми-
ровой экономики ДИПАКАДЕМИИ 
МИД России, (диплом – «Роль дол-
лара США в мировой валютно-фи-
нансовой системе»).

С 1986 г. член КОМПАРТИИ.
1988-1989 гг. – работал редакто-

ром, рег. Обозревателем Гл. Редак-
ции р/вещания на стр. АР «Инове-
щания» Гостелерадио СССР.

В 1990 г. закончил аспирантуру Института Востоковедения АН СССР.
1990-1991 гг. – референт-секретарь Межд. Отдела ЦК КПСС, сек-

тор Южной Азии, далее ответственный секретарь Исполнительного 
комитета союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР.

Работал руководителем ряда предприятий г. Москвы, в том числе ди-
ректором госкорпорации «Радиокомплекс» (правопреемник Минрадио-
пром СССР)

С 2002 по 2009 гг. работал в Торгово-Промышленной Палате России 
под руководством Евгения Примакова представителем ТПП России в 
Италии (Милан). Одновременно занимал должности Гендиректора Мо-
сковского офиса Итало-Российской торговой палаты и Зам. Генерально-
го секретаря Итало-Российской Торговой палаты.

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по про-
мышленности.

Членом Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организа-
ций оборонно-промышленного комплекса РФ.

Председатель Экспертного Совета по законодательному обеспечению 
модернизации промышленности и развитию элементной базы, производ-
ству стратегических материалов и содействию ВТС Комитета Государ-
ственной Думы по промышленности.

Имееет ряд правительственных наград, в 2012 г. награжден орденом 
«Защитнику России» I степени за значительный вклад в защиту эконо-
мических интересов Российской Федерации.

Владеет свободно английским, бенгальским, французским и итальян-
ским языками.

Член Союза Писателей России.
В 2003 г. присвоено звание член-корреспондента, с 2007 г. профессо-

ра Российской Академии безопасности, обороны и правопорядка.
Секретарь ЦК КПРФ.
Женат, 3 детей.

СПРАВКА «Коммунист Камчатки»:
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полуфабрикатов из охлаждённого мя-
са подвергается строгому контролю.

Уже сейчас успехи предприятия на-
лицо. Благодаря качественному со-
держанию свиней обеспечены высо-
кая продуктивность свиноматок (12-
16 поросят) и низкий уровень паде-
жа, а это привело к необходимости 
расширения производственных пло-
щадей. Руководство ООО «Агротек» 
активно занимается поиском допол-
нительных строительных площадок 
на территории края так, как к концу 
2016 года поголовье свиней плани-
руется увеличить до 48 000 голов (5 
280 тонн свежего мяса в год), что 
обеспечит 50% потребности свинины 
в Камчатском крае.

Среди рабочих предприятия мы 
увидели местных молодых ребят. 
Зарплата около 40 тысяч рублей. Ра-
ботой и зарплатой довольны.

В планах развития предприятия ос-
воение земель под выращивание 
с о б с т в е н н ы х 
кормов, и произ-
водство говяди-
ны, а в конеч-
ном итоге – обе-
спечение продо-
вольственной 
безопасности 
К а м ч а т с к о г о 
края путём за-
мещения им -
портной продук-
ции животновод-
ства сомнитель-
ного качества на 

местную экологически чистую продук-
цию.

Завершив ознакомительную бесе-
ду за чашкой кофе, гости посетили 
все цеха фермы. Депутат Государ-
ственной Думы Корниенко Алексей 
Викторович, кандидат биологических 
наук, (причём кандидатскую диссер-
тацию он защищал по теме «Свино-
водство»). Ему, как говорится, «в 
уши не надуешь». Экскурсии на сви-
накомплексы для Алексея Корниен-
ко обычное дело. Приходилось бы-
вать и на зарубежных животновод-
ческих предприятиях, но увиденно-
му здесь, им была дана высочайшая 
оценка. «Я даже не ожидал, что та-
кое возможно на Камчатке», – ска-
зал он, подводя итоги.

 Делегация поблагодарила Эмиля 
Валерьевича за ознакомление с ра-
ботой предприятия и пожелала тру-
довому коллективу дальнейших успе-
хов.

ЧЕМ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО 
ЗАВОЗИТЬ, ЛУЧШЕ 

САМИМ ПРОИЗВОДИТЬ!
 После экскурсии по экоферме есте-

ственно возник интерес к работе пред-
приятия ЗАО «Агротек» по переработ-
ке мяса. Делегация направилась на 19 
км объездной дороги в производствен-
ные цеха для ознакомления с их рабо-
той. У проходной мясокомбината нас 
встречала Величко Виктория Викторов-
на – заместитель генерального дирек-
тора, которая рассказала нам о рабо-
те цеха по переработке мяса. Цехом 
освоен выпуск около 200 наименова-
ний продукции. Варёные, полукопчё-
ные, сырокопчёные 
колбасы, в том чис-
ле и из рыбы, мяс-
ные деликатесы, 
мясные полуфабри-
каты выпускаются в 
две смены. Новин-
кой, не имеющей 
аналогов на Даль-
нем Востоке, явля-
ются мясные чипсы, 
которые уже зареко-
мендовали себя в 
магазинах Камчатки. 

В цеху трудится около 70 человек. Уро-
вень социальных условий для работни-
ков предприятия высок. Работникам 
оплачиваются даже затраты на обуче-
ние по повышению квалификации.

 Гостям было предложено продегу-
стировать вкусовые качества выпуска-
емой продукции.

 Ознакомившись с производством, го-
сти сделали вывод о том, про продук-
ция предприятия имеет отличные вкусо-
вые качества, а процесс её приготовле-
ния свидетельствует о её высочайшем 
качестве. Об этом говорят и различные 
дипломы, и звания которыми награжден 
ЗАО «Агротек» на различных выставках.

Фото  и  рассказ   А .  Трипольского 

КАМЧАТКИ КОРНИЕНКО АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ

Родился 22 июля 1976 года в 
г.Намангане УзССР. Русский. Обра-
зование высшее – с отличием окон-
чил Ульяновскую государственную 
сельскохозяйственную академию, 
специальность «зоотехния». Канди-
дат сельскохозяйственных наук, до-
цент.

Работал ассистентом, старшим 
преподавателем в Ульяновской го-
сударственной сельскохозяйствен-
ной академии. Был помощником де-
путата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации третьего созыва.

Член КПРФ с января 2002 года. До 
декабря 2012 года являлся вторым секретарём Ульяновского областно-
го комитета К ПРФ.

Избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва, был членом Комитета по строи-
тельству и земельным отношениям. В Госдуме шестого созыва член Ко-
митета по вопросам собственности.

По совместительству работает преподавателем Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Секретарь ЦК КПРФ.
Женат, воспитывает сына.

СПРАВКА «Коммунист Камчатки»:
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Сообщение Счетной палаты 
«О результатах проверки «эф-
фективности использова-
ния ОАО «РОСНАНО» (госу-
дарственной корпорацией 
«Российская корпорация 
нанотехнологий») средств 
федерального бюджета, полу-
ченных в 2007-2012 годах» чи-
тается, как песня поется: одна 
строка лучше другой.

СУДИТЕ САМИ.

В 2007 году из федерального бюд-
жета (то есть, из наших карманов) на 
«достижение уставных целей» госкор-
порации было выделено 130 млрд. 
рублей. Итоги их «осваивания» впе-
чатляют.

«За 5 лет израсходованы 6 млрд. 
рублей на административные и хозяй-
ственные нужды, 5,3 млрд. рублей на 
размещение персонала (покупка и ре-
монт части здания), 4 млрд. рублей 
на различного рода консультацион-
ные и экспертные услуги, 560 млн. ру-
блей на охранные услуги, 850 млн. 
рублей на транспортные услуги, 7 
млрд. рублей на оплату труда и вы-
платы социального характера. Расхо-
ды на оплату труда в расчете на од-
ного человека с 2007 по 2012 год уве-
личились с 65 тыс. рублей до 593 
тыс. рублей, или более чем в 9 раз».

 Дополним это собственными дан-
ными «нанотехнологов» – из их офи-
циального отчета за 2012 год.

 В 2012 году в «РОСНАНО» рабо-
тало 300 сотрудников, средняя начис-
ленная зарплата работников – 1.4 
млрд. рублей. Или по 388 тысяч ру-
блей в месяц.

Выплаты членам совета директоров 
(в их числе, такие небезызвестные 
персонажи, как Сергей Кириенко, Ми-
хаил Ковальчук, Михаил Прохоров, 
Сергей Чемезов и председатель прав-
ления Анатолий Чубайс) – 36 милли-
онов рублей на 12 человек. По три 
миллиона каждому.

Зарплата и премии членам правле-
ния (среди них тоже небезызвестные 
персонажи – Андрей Раппопорт, Яков 
Уринсон, Андрей Свинаренко, Андрей 
Трапезников) – 117 миллионов рублей 
на 8 человек, или почти по 15 милли-
онов рублей каждому. Неплохо люди 
устроились за казенный счет: прези-
дент страны получает в два с поло-
виной раза меньше, не говоря об 
остальных чиновниках.

 Но, может быть, получая такие зар-
платы, «наноработники» добиваются 
каких-то фантастически важных для 
страны результатов?

Увы, отчет СП об этом не свиде-
тельствует.

- «ОАО «РОСНАНО» было выда-
но проектным компаниям займов на 
34,3 млрд. рублей, при этом обеспе-
чение, принимаемое в залог, во мно-
гих случаях имеет завышенную сто-
имостную оценку и не может быть 
реализовано по принятой в залог 
стоимости. Стоимость одних и тех 
же объектов оценки в сопоставимые 
периоды времени отличается в не-
сколько раз».

- «Более 47 млрд. рублей, или 35,3 
% от общего объема финансирования 
проектов, ОАО «РОСНАНО» в целях 
трансферта нанотехнологий в Россий-
скую Федерацию направило за рубеж 
на финансирование деятельности 
различных фондов и организаций. На 
момент проверки наличие каких-либо 
документов, подтверждающих эффек-
тивность произведенных вложений, не 
установлено».

- «Реализация проектов ОАО «РОС-
НАНО» связана со следующими об-
стоятельствами: неэффективный ме-
неджмент организации и экономиче-
ская несостоятельность реализуемых 
проектов; убытки проектных компаний, 
конвертация и реструктуризация их 
задолженностей, что влечет к искаже-
нию реальных финансовых результа-
тов реализации проектов; финансиро-
вание в рамках «нанотехнологий» как 
российских, так и иностранных компа-
ний, находящихся в предбанкротном 
состоянии; реализация проектов, не 
относящихся к нанотехнологиям или 
же имеющих отрицательные эксперт-
ные заключения».

- «При общем объеме финансиро-
вания проектов более 130 млрд. ру-
блей органами управления РОСНАНО 
не было принято ни одного решения 
о приостановке финансирования про-
ектов, в связи с выявленным нецеле-
вым использованием средств. Данное 
обстоятельство стало возможным в 
силу того, что установленные вну-
тренними документами РОСНАНО 
процедуры мониторинга практически 
полностью исключают возможность 
выявления таких фактов».

- «В рамках настоящего контроль-
ного мероприятия в ходе выборочной 
проверки реализации проектов уста-
новлены факты, свидетельствующие 
о перечислении проектными компани-
ями более 1,2 млрд. рублей органи-
зациям, имеющим признаки «фирм-
однодневок». Кроме того, во многих 
оценочных отчетах, подготавливае-
мых на различных стадиях оценки за-
явок, говорится, что организации-зая-
вители используют технические ком-
пании для вывода денежных средств, 
используют схемы по уходу от нало-
гов и т.п.».

И, НАКОНЕЦ:

- «Материалы проверки свидетель-
ствуют о ненадлежащем исполнении 
ОАО «РОСНАНО» возложенных на 
него целей и задач по развитию оте-
чественной наноиндустрии».

ПРОСТО-ТАКИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.

За шесть лет больше СТА МИЛ-
ЛИАРДОВ рублей пошло или на со-
держание себя, любимых, или на за-
ймы, которые, скорее всего, не вер-
нутся (или вернутся малой частью), 
или на заказы, «эффективность» ко-
торых «не подтверждена документа-
ми». Если это не воровство и не 
жульничество, найдите другое сло-
во. Но у «наноработников» надеж-
нейшая крыша – надежнее (по край-

ней мере, пока) не бывает: Влади-
мир Путин.

Его тут намедни спросили (совер-
шенно неважно кто – это не имеет в 
данном случае ни малейшего значе-
ния): каковы убытки «РОСНАНО» и 
когда Чубайс окажется за решеткой?

Владимир Владимирович ответил 
диаметрально противоположно тому, 
что он обычно говорил о Михаиле Хо-
дорковском: мол, «неправильно огуль-
но обвинять человека, что он преступ-
ник, что он что-то украл, мы так де-
лать не будем», «это сложная сфера, 
есть провалы, но это – не уголовщи-
на». И вообще, конечно, «Чубайс и 
многие люди, которые с ним работа-
ли, совершили много ошибок, но при 
этом они изменили всю структуру рос-
сийской экономики и тренд развития 
– кто-то должен быть сделать то, что 
они делали»…

 Это называется – «наш сукин сын».
И хохот меня душит, когда на сай-

те «Эхо» Сергей Пархоменко требует 
от Чубайса – мол, «почему Вы не 
прикрикните на эту взбесившуюся 
крысу и не велите ей знать свое ме-
сто?». Да где же это Пархоменко ви-
дел, чтобы слуга, дорожащий своим 
крайне выгодным местом, повышал 
голос на хозяина?

 Важно, впрочем, не только это. В 
нормальной стране отчет о многомил-
лиардной афере (лично я изначаль-
но полагал идею госкорпораций пред-
назначенной исключительно для мас-
штабного воровства государственных 
средств «своими людьми») вызвал бы 
шквал публикаций в СМИ. Лучшие пу-
блицисты и аналитики не жалели бы 
сил для описания ситуации. И от Чу-
байса и его «эффективных менедже-
ров» (многие из которых трудятся 
еще со времен недоброй памяти РАО 
ЕЭС), что называется, только пух и 
перья бы летели.

А у нас, практически, тишина. Ни 
слова на эту тему от многих (в том 
числе, регулярно выступающих на 
«Эхо») светил либеральной эконо-
мической журналистики и топ-
блогеров, упорно разоблачавших по-
разительные бизнес-успехи членов 
кооператива «Озеро» и других вер-
ных путинцев, и кропотливо разы-
скивавших незадекларированную за-
рубежную недвижимость у думских 
единороссов.

 Как воды в рот набрали, несмотря 
на гигантские масштабы описанной 
аферы.

Почему? Не потому ли, что глав-
ный герой «свой»? Неизменно ими 
восхваляемый, несмотря на про-
вальные (с точки зрения обществен-
ной пользы) результаты всего, чем 
занимался?

Не удивлюсь, кстати, если по дав-
ней привычке, они еще кинутся защи-
щать Чубайса от наветов (что, соб-
ственно, уже сделано в упомянутом 
посте Пархоменко).

По тому же принципу: «наш сукин 
сын».

Источник: Борис Вишневский депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Татьяна  Акимова

НАШ СУКИН СЫНЧИСТКА РЯДОВ?

А  20 мая. – Начальник по-
лиции УМВД России по 
Камчатскому краю, за-

мначальника УМВД полковник 
полиции Юрий Завьялов в по-
недельник отстранен от долж-
ности на время следствия по 
делу о «крышевании» игорно-
го бизнеса. Об этом корреспон-
денту РАИ «КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ» сообщили источники в 
камчатской полиции.

Полковник Завьялов отстранен от 
должности приказом начальника УМВД 
России по Камчатскому краю Александра 
Сидоренко. До службы на Камчатке он 
занимал должность начальника ОСБ КМ 
МВД по Республике Коми, приехал на по-
луостров вместе с нынешним начальни-
ком УМВД в 2011 году.

По данным источника агентства, это 
первая кадровая мера после скандала с 
задержанием начальника камчатского 
УБЭП и еще двух полицейских по подо-
зрению в «крышевании» игорного бизне-
са. В прошлый четверг руководство УМВД 
заявило о том что планируется наказа-
ние ряда полицейских чиновников.

По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ», речь идет о «крышевании» 
игорного бизнеса компаний «Энтузиаст» 
и «Томилон». По данным УМВД, на про-
тяжении только 2012 и 2013 годов по-
лицией было проведено 23 проверки за-
ведений, принадлежащих двум предпри-
нимателям. В результате у них было 
изъята 461 единица игрового оборудо-
вания, судом рассмотрено 17 протоко-
лов, наложено штрафных санкций на 11 
миллионов 206 тысяч рублей. Несколь-
ко материалов в отношении этих лиц в 
настоящее время находятся в производ-
стве полиции и будут доведены до су-
да.

ПРОКУРОРУ  
ИЗ КОРЯКИИ  

ЗА ВЗЯТКУ ГРОЗИТ ТРИ 
ГОДА ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ И ШТРАФ  
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Следственными органа-
ми Следственного ко-
митета Российской Фе-

дерации по Камчатскому 
краю завершено расследова-
ние уголовного дела в отно-
шении бывшего заместителя 
прокурора Тигильского райо-
на, обвиняемого в получении 
взятки. Об этом РАИ «КАМ-
ЧАТКА-ИНФОРМ» сообщили в 
следственном управлении.

По  версии следствия, в мае 2011 го-
да заместитель прокурора Тигильского 
района получил от жительницы посел-
ка Палана взятку в размере 100 000 ру-
блей за принятие им решения об отме-
не постановления о возбуждении уго-
ловного дела в отношении ее сына за 
умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью. Денежные сред-
ства жительница Паланы перевела на 
лицевой счет банковской карты, откры-
той на имя супруги зампрокурора.

«Следствием собрана достаточная до-
казательнная база, в связи с чем проку-
рор утвердил обвинительное заключение, 
и уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу», – говорится 
в сообщении следственного управления 
СКР по Камчатскому краю.

Если вина обвиняемого найдет свое 
подтверждение, ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере двадцатикрат-
ной суммы взятки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
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Председатель 
Конституционного суда 
(КС) Валерий Зорькин 16 
мая на Петербургском 
международном 
юридическом 
форуме заявил, что 
ратифицированная в 
2006 году Конвенция 
ООН против коррупции 
должна применяться в 
России в полном объеме, 
включая ст. 20 "Незаконное 
обогащение". Ст. 20 
предполагает уголовное 
наказание за "значительное 
увеличение активов" 
чиновника, которое он "не 
может разумным образом 
обосновать". 

В  статье говорится, что возмож-
ность принятия законодатель-
ных и других мер государство 

рассматривает "при условии соблюде-
ния своей Конституции и основопола-
гающих принципов своей правовой си-
стемы". Однако такие меры до сих пор 
не отражены в законодательстве РФ. 

По мнению главы КС, Россия "не долж-
на чураться" зарубежного опыта, в част-
ности законодательства Австрии, позво-
ляющего изымать полученные в резуль-
тате преступной деятельности капиталы, 
спрятанные в банках или вложенные в 
компании, занимающиеся пособничеством 
незаконному обогащению чиновников и 
субсидирующие коррупцию. Глава КС вы-
ступил за взаимодействие правовых си-
стем, чтобы коррупционеры одной стра-
ны не могли сохранять свои активы в дру-
гой. Ряд законодателей считают, что ст. 
20 требует специальной ратификации, со-
ответствующий законопроект депутатов 
от КПРФ лежит в Госдуме без движения 
уже два года. Коммунисты не теряют на-
дежды сдвинуть его с мертвой точки. Так, 
в марте КПРФ сообщала, что передала 
«руководству страны, Госдумы и Совета 
Федерации» 115 000 подписей за рати-
фикацию этой статьи. Однако реакции по-
ка никакой. Молчит по этому поводу и 
камчатский депутат Ирина Яровая – ярый 
борец с коррупцией.

 А поэтому, считают независимые экс-
перты, борьба с коррупцией в нашей 
стране больше напоминает профанацию

Почему в России так плохо работает 
Конвенция ООН против коррупции? Во 
многом потому, что слишком много не-
прикосновенных личностей – от президен-
та страны до рядовых следователей на 
местах, считают эксперты российского от-
деления центра Transparency International 
(TI). Это мнение они обосновали в соот-
ветствующем аналитическом докладе. У 
нас наказание за коррупцию применяет-
ся избирательно, убеждена глава центра 
Елена Панфилова.

Проанализировав практику применения 
Конвенции ООН против коррупции, кото-
рую РФ ратифицировала в 2006 году, экс-

перты центра «Transparency International 
– Россия» сделали вывод, что большин-
ство статей конвенции нашли отражение 
в законодательстве, пишет «Коммер-
сант», хотя некоторые, самые важные, 
остались за его пределами. Речь, конеч-
но же, идет о 20-й статье, которая пред-
лагает ввести в законодательство каждой 
страны уголовное преследование за «зна-
чительное увеличение активов» чиновни-
ка, которое публичное должностное лицо 
«не может разумным образом обосно-
вать». Неразумные же объяснения типа 
«нашел на улице очень большой коше-
лек» в расчет не принимаются.

 Пока же в России узаконен обширный 
список «неприкасаемых» должностных 
лиц, привлечение которых к уголовной от-
ветственности затруднено, даже если они 
подозреваются в коррупции.

 Эксперты считают, что необходимо 
ввести конфискацию за коррупционные 
преступления, ужесточить санкции и 
установить «режим исключительной кри-
минализации коррупционных преступле-
ний».

 Экспертов беспокоит, что растет взя-
точничество и снижается количество су-
дебных наказаний за него. Так, в 2011 го-
ду суд наказал 1800 взяточников, что на 
12% меньше, чем годом ранее, когда осу-
дили более 2000 человек, пишет «РБК».

 В докладе говорится, что в 2009-2012 
годах по ст. 160 УК РФ («Присвоение или 
растрата») было возбуждено 66 дел, 61 
из которых закончилось вынесением об-
винительного приговора. А за нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 
285.1 УК РФ) с декабря 2003 по декабрь 
2012 гг. возбуждено всего 18 дел, фигу-
рантов семи из которых осудили, пяти – 
оправдали, в одном случае исходом ста-
ло соглашение со следствием, оставши-
еся пять дел находятся на стадии рас-
смотрения.

 Эксперты рекомендуют начать привле-
кать следователей, прокуроров, аудито-
ров, депутатов парламента к ответствен-
ности, несмотря на их иммунитет.

 «Уголовная ответственность за несо-
ответствие расходов чиновников их дохо-
дам уже введена»,– возражает вице-спи-
кер Госдумы от «Единой России» Сергей 
Железняк. Он называет «глубоким за-
блуждением» мнение, будто в сфере эко-
номических преступлений не действует 
принцип неизбежности наказания. По его 
мнению, реакция правоохранительных ор-
ганов иногда, наоборот, бывает слишком 
жесткой, а «наказания за экономические 
преступления должны быть экономически-
ми» – в виде штрафов.

Возникает вопрос: Железняк не пони-
мает, что конфискация незаконно нажи-
того имущества – это не лишение свобо-
ды, а экономическое наказание, или не 
хочет понимать?

Он, как и его однопартийцы, видимо, 
опасаются за себя любимых и свои квар-
тиры в Тверской Плазе.

            М .  С м а г и н

Под таким лозунгом 
проходили выборы 
депутатов Государственной 
Думы от Камчатки. Менялись 
лица, но не менялись 
результаты выполнения 
этими лицами своих 
обещаний. Сначала нас 
призывали голосовать «за» 
за ЗАдорнова, который 
сначала забыл про Камчатку, 
потом затаился в стенах 
минфина, затем всплыл в 
апартаментах банка ВТБ-24.

На  очередных выборах 
с бронетранспортёра 
орали голосуй «за» за 

ЗАварзина, который тут же за-
был про Камчатку и сейчас за 
него голосовал уже «облапоше-
ный» избиратель другого субъ-
екта РФ.

 На последних выборах депутатов 
в Госдуму ЗА по меняли на Я и на-
стойчиво убеждали избирателей под-
держать И.А. Яровую, которая поме-
няла заботу о собственных избира-
телях на заботу о коррупционерах 
(простите, на борьбу с коррупцией).

 Сочи. 16 мая. «Жириновский на-
дел кепку, Яровая – солнцезащитные 
очки», – прозвучало в одном из те-
лерепортажей о пребывании руково-
дителей политических партий пред-
ставленных в Государственной Думе 
РФ на строящихся олимпийских объ-
ектах в Сочи.

 Да, действительно, находясь в го-
роде Сочи, где температура наружно-
го воздуха, в отличие от корякского по-
селка Оссора, 16 мая поднялась до 30 
градусов по Цельсию в окружении та-
ких знаковых политических деятелей 
как Зюганов, Миронов, Жириновский 
госпоже Ирине Яровой, по всей види-
мости, как-то и думать не хочется ни 
о каких проблемах, которые, в отличие 
от сугробов в Камчатском крае с при-
ходом весны исчезать не хотят. Нао-
борот, проблемы на Камчатке весной 
растут, как грибы осенью.

 И это не только проблемы состо-
яния дорог в краевом центре, но и 
одна из острейших проблем, которая 
непосредственно касается той рабо-
ты, которую проделывает наш депу-
тат в российском парламенте – борь-
ба с коррупцией. Госпожа Ирина 
Яровая возглавляет комитет Госу-
дарственной Думы России по безо-
пасности и противодействию корруп-
ции. О том, как на Камчатке обстоят 
дела с коррупцией, сегодня знает 
весь Дальний Восток.

Ведь последний скандал, связан-
ный с задержанием высокопостав-
ленных лиц из УМВД по Камчатско-
му краю наглядно напоминает НА-
ШЕМУ депутату, что Камчатский край 
сотрясает не только извержение вул-
кана Плоский Толбачик, но и корруп-
ционные скандалы, ставящие Кам-
чатку на одно из лидирующих мест 
в списке самых неблагополучных 
дальневосточных регионов.

 А госпоже Яровой видать сегодня 
не до камчатских проблем. При по-
мощи московских визажистов, замет-
но преобразив себя красочно, Ирина 
Анатольевна вписалась в компанию 
личностей, которые, безусловно, во-
йдут в историю нью-капиталистической 
России и среди них: верный ленинец 
до конца жизни преданный идеалам 
коммунизма Геннадий Зюганов, Вели-
кий Сокол Владимир Жириновский, 
яркий борец за социальную справед-
ливость десантник Сергей Миронов. 
Госпожа Яровая, уже давно позабы-
ла, что там, на севере Камчатки, на-
пример, в рыбацком поселке Оссора, 
ЕЕ, народную избранницу, жители не 
видели в глаза с момента начала ра-
боты в высшем Законодательном ор-
гане Российского государства.

 Видать, с памятью Ирины Анато-
льевны что-то стало. Или с совестью? 
Забыла она совсем, где находится 
Камчатский край. Или перепутала на-
правления север – юг? Как верная и 
преданная идеалам своей партии вла-
сти особа, рванула вслед за лидером 
и Гарантом в Краснодарский край. А 
стоило бы ей, будучи председателем 
комитета по безопасности и противо-
действию коррупции, в первую оче-
редь, примчаться на Камчатку. Ведь 
здесь творятся такие дела, что рей-
тинг губернатора, который протащил 
её, Ирину Анатольевну, в Госдуму, за-
метно может пошатнуться и скатить-
ся до скандально низкого уровня. За 
что ж такая неблагодарность?

 Госпожа Яровая, уважаемая Вы 
наша «служанка» народа, не забы-
вайте о том, что кроме сочей, есть 
на карте России еще и Оссора, и 
Тымлат, и Ильпырское, и много дру-
гих сел и поселков Корякского окру-
га, да и края в целом.

 Даже во времена крепостного пра-
ва, живущие в Англии и Франции по-
мещики царской России, старались 
иногда посещать свои имения и 
усадьбы, встречаться с крепостными, 
выслушивать их просьбы.

Знает и видит ли господин Прези-
дент России, Гарант соблюдения Ос-
новного Закона – Конституции РФ и 
бесспорный Лидер партии «Единая 
Россия» то, что его неоднократные 
обращения к «слугам» народа «по-
чаще бывать в регионах», от которых 
они представлены, эти слуги и слу-
жанки народа абсолютно никак не 
реагируют.

 Идущая по лестнице строящегося 
объекта в Сочи, депутат госпожа 
Ирина Яровая в солнцезащитных оч-
ках больше напоминает итальянскую 
кинозвезду Софи Лорен, чем озабо-
ченную проблемами разрастающего-
ся на Камчатке скандала вокруг кор-
румпированных камчатских полицей-
ских – оборотней в погонах.

 До каких пор это будет продол-
жаться, уважаемый господин Прези-
дент Российской Федерации?

      Депутат  Совета  депутатов  пос . 
Оссора  Виктор  Романюк».

КОГДА ЖЕ 
НАЧНЁТСЯ 

БОРЬБА?

ГОЛОСУЙ 
«ЗА»
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МНЕНИЕ АВТОРОВ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ. СТИЛЬ И 

ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

Прежде всего, речь идет об обеспе-
чении независимости, открытости, 
прозрачности деятельности судов 

всех уровней, повышении доступности 
правосудия для граждан нашей страны».

 Президент назвал коррупцию, злом! Бра-
во! Подобные благие намерения выража-
ются президентом с 2000 года. Его бы сло-
ва, да служащим в «уши всунуть», еще лет 
10 назад.

 Вообще, коррупция в истории России по-
явилась издревле. Первое «антикоррупци-
онное законодательство» в России приня-
то в царствование Ивана III. Его внук, Иван 
IV Грозный, издал указ, по которому за-
рвавшихся чиновников надлежало немед-
ленно казнить.

 Первоначально, коррупция проявилась 
в банальных для нашего времени взятках, 
преподносимых служащим.

Но в наше время, понятие «коррупция» 
намного шире, и в том числе, это круговая 
порука интересов системы, интересов пер-
соналий этой системы, скрепленная цепкой 
преступной, родственной и иной связями 
исполнительной, законодательной, право-
охранительной и судебной систем, особен-
но расцветшей в отдаленных регионах, а 
уж тем более районах и селах нашей не-
объятной страны.

Иными словами, коррупционные связи 
настолько крепки, что «верхи» коррупцион-
ной системы вынуждены защищать, даже 
самые нелепые и противоправные дей-
ствия «низов» коррупционной системы, да-
бы не рухнула вся система, которая кор-
мит коррупционную элиту.

Об одном из нелепых и незаконных ре-
шений я расскажу далее.

Одной из причин процветания коррупци-
онной катавасии заключается в том, что на-
шим обычным гражданам, абсолютно все 
равно, как наши чиновники работают и за-
рабатывают свои состояния, главное, что-
бы их, граждан, не трогали. Среднестати-
стическому гражданину нашей страны на-
до думать о том, как накормить семью, за-
платить за квартиру и выжить в современ-
ных условиях, ему совсем не до коррупции, 
и даже не до политики.

Но, к сожалению, такой безразличный 
подход граждан, является «питанием» 

для коррупции, позволяя ей разрастать-
ся.

Корякское сельское поселение, это посе-
ление в Елизовском муниципальном районе 
Камчатского края, состоящее из трех сел, об-
щей численностью около 3500 тысяч чело-
век. Расстояние до административного цен-
тра – города Елизово около 16 км. Но даже 
в таких селах бушуют свои маленькие поли-
тические страсти. А может и не маленькие…

Ещё 15 января 2013 года, на стол заме-
стителя главы администрации Корякского 
сельского поселения, председателем Со-
брания депутатов Корякского сельского по-
селения, было положено решение Собра-
ния депутатов, которым вносились измене-
ния в Устав поселения, согласно которым, 
якобы, возможно избрать главу поселения 
из числа депутатов.

Данное решение противоречило феде-
ральному законодательству и самому Уста-
ву поселения, в связи с чем замглавы от-
казался его подписывать.

В конце января 2013 года несколько ини-
циативных групп граждан села обратились 
в администрацию с требованием проведе-
ния собрания граждан по вопросу измене-
ния способа выборов главы поселения.

Не смотря на все противодействия по-
селковых властей, возмущенные жители 
поселения вошли в закрытое здание дома 
культуры и провели собрание граждан 
практически без света. Участники собрания 
(170 чел) решили, что изменять систему 
выборов нельзя, необходимо оставить все-
народные прямые выборы главы поселе-
ния, а от собрания депутатов потребовали 
не вносить изменения в Устав поселения.

О нарушениях закона депутатским кор-
пусом поселения, замглавы А. Крузе неод-
нократно сообщал, в том числе прокурору 
Камчатского края на личном приеме. «Бу-
дут приняты меры», – сказал прокурор. Но 
не принял!

 Крузе обратился к руководителю миню-
ста по Камчатскому краю, и рассказал о на-
рушениях, которые допустили депутаты при 
принятии решения, попросил отнестись се-
рьезно к данному правовому акту, посколь-
ку он нарушает конституционное право 
граждан на прямые муниципальные выбо-
ры. Однако, как выяснилось потом в суде, 

нарушения, в представленных для реги-
страции документах, удивительным обра-
зом исчезли. Видимо, юстиция просто по-
дружески указала автору правового акта на 
нарушения, найденные заместителем гла-
вы поселения, а этот корякский автор под-
менил изначальное решение Собрания де-
путатов Корякского сельского поселения 
другим – правильным.

Подобные действия в уголовном законо-
дательстве квалифицируются как служеб-
ный подлог. Ведь решение является офи-
циальным документом, и любое изменение 
его текста принимается новым решением. 
Зная об этом подлоге, Минюст зарегистри-
ровал внесённые в Устав поселения изме-
нения.

Таким образом, официально зарегистри-
рованное в минюсте Решение о внесении 
изменений в Устав поселения., не соответ-
ствует реально принятому. Зная об этом 
достоверно, ни руководитель минюста по 
Камчатскому краю, ни прокурор Камчатско-
го края на этот подлог никак не отреагиро-
вали.

Кроме того, ещё ранее, сами депутаты 
поселения своим решением назначили пря-
мые досрочные выборы главы Корякского 
сельского поселения на 31 марта 2013 го-
да, а через несколько дней, абсолютно без 
оснований, отменили собственное реше-
ние.

И снова прокуратура Камчатского края 
не усмотрела в этом нарушений конститу-
ционных прав граждан на выборы.

 И Минюст, и прокуратура теперь гово-
рят, что всё в рамках закона. Но рамки у 
всех разные.

Но «есть же и суд, – может сказать чи-
татель. Ведь именно туда нас отправляет 
постоянно президент».

Но наш-то суд – самый "гуманный" суд в 
мире. Исковое заявление о незаконном 
внесении изменений в Устав поселения 
рассмотрел Елизовский районный суд и 
вернул, обосновав тем, что конституцион-
ные права граждан не нарушены. Краевой 
суд поддержал эту позицию.

На сайте Камчатского краевого суда по-
явились обращения от граждан, следую-
щего содержания: «Председателю камчат-
ского краевого суда В.А.Волгину. Прошу 
обратить внимание и помочь в сложив-
шейся ситуации. Я подаю иски в Елизов-
ский районный суд Камчатского края с це-
лью защиты своих конституционных прав. 
Иски необоснованно возвращаются и не 
принимаются судом. Все заявления, так 
или иначе, затрагивают интересы главы 
Елизовского муниципального района 
А.А.Шергальдина и председателя собра-
ния депутатов Корякского сельского 
А.Ю.Липатова. Дело в том, что о подан-
ных заместителем главы и не принятых 
заявлениях в суд, становится известно 
А.А.Шергальдину и А.Ю.Липатову, послед-
ний, не скрывая, сообщает, что с Елизов-

ским судом Шергальдин договорится, все 
иски будут возвращены, т.к. у Шергальди-
на в Елизовской КСП работает сын пред-
седателя Елизовского районного суда Лу-
някина С.И. Кроме того, Липатов не стес-
няясь, говорит, что и Елизовский горпро-
курор Куликов у Шергальдина в «руках», 
т.к. у Шергальдина друг заместитель про-
курора Камчатского края Щенко, он ему 
может позвонить и договориться, а у про-
курора Куликова работает зять председа-
теля Краевого суда Волгина. Проверьте 
пожалуйста, неужели это все правда. Не-
ужели какие-то Шергальдин и Липатов мо-
гут влиять на правосудие в Росси?».

ОТВЕТОВ НЕТ!.

Зато на том же сайте появилась инфор-
мация о том, что инициатор борьбы за со-
блюдение закона, зам. главы поселения 
А.Крузе, якобы, находясь в отпуске, изда-
ёт незаконные распоряжения. В устном 
разговоре с А. Крузе прокурор предупре-
дил его о возможности возбуждения в от-
ношении его уголовного дела. Мол, замол-
чи, или хуже будет!

Кумовство и семейственность стали вер-
ными спутниками нынешнего режима. Всё 
это создаёт плодороднейшую почву для ро-
ста коррупции.

Свояк Петра князь Б.Куракин в своих за-
писках отмечал, что зародившееся в прав-
ление царицы Натальи Кирилловны «мздо-
имство великое и кража государственная, 
что доныне (писано в 1727 году) продол-
жается с умножением, а вывести сию язву 
трудно». Чего только Петр I не делал для 
искоренения этой язвы.

Бояре, дворяне, купцы и чиновники во-
ровали и «брали на лапу» просто бессо-
вестно. Разгул мздоимства не мог укрыть-
ся от ока Петра, и он от воспитательных 
мер переходил к более действенным – к 
наказаниям. Особо злостных казнокрадов 
показательно казнили. В 1721 году за взят-
ки под самыми окнами юстиц-коллегии на 
Васильевском острове повесили сибирско-
го губернатора князя Гагарина. А потом об-
разцово-показательно его несколько раз пе-
ревешивали в разных местах. Знаменитый 
фискал Нестеров, раскрывший столько чу-
жих злоупотреблений, сам попался на 
мздоимстве и был казнен.

Для борьбы с казнокрадством Петр I от-
ряжал в волости своих комиссаров, но под-
час и сами царские уполномоченные ока-
зывались нечисты на руку. В 1725 году за 
казнокрадство и взятки были повешены ко-
миссары Арцибашев, Баранов, Волоцкий. 
Казнены они были в волостях, где занима-
лись мздоимством.

 Наверное, если бы в нынешней России 
за кражу отрубали руки, как в некоторых 
азиатских странах, то в Думах вместо кно-
пок для голосования были бы педали.

А н д р е й  К р у ж к и н .

КОРЯКСКИЙ ПАРАДОКС, 
или КАМЧАТСКИЙ СИНДРОМ?
Неоднократно выступая, президент В. Путин озвучивал 
оптимистические планы, которые необходимо реализовать 
властным структурам, дабы победить пресловутую 
коррупцию в России: «Несмотря на множество принимаемых 
и реализуемых государственных программ, общество 
по-прежнему ждет более эффективных результатов в 
противодействии этому злу. … Наше законодательство в 
целом должно исключать почву для коррупционных действий 
в ходе административных процедур в системе госуправления. 
… Более эффективной должна стать борьба с коррупцией 
и в правоохранительной системе, в системе правосудия. 
Необходимо в полной мере реализовать комплекс мер, 
предусмотренных федеральной программой «Развитие 
судебной системы России». 


