
Да, именно так, редакция 
вынуждена назвать данный 
материал, после того как 
прокуратура Камчатского 
края вновь подтвердила 
доводы «Комиссии по борьбе 
с коррупцией» и МРОО « 
Экологическая безопасность» в 
своем  письме № 10/1166ж-2016 
от 23.09.2016 года о массовых 
нарушениях Конституционных 
прав граждан России и законов РФ 
Администрацией Паратунского 
сельского поселения.

Хочется сказать, что уже из 
многочисленной переписки по 
указанной теме и публикациям 
в СМИ РФ становится ясно, что 
на Камчатке кроме прокуратуры 
защитить права жителей 
некому. Камчатские чиновники, 
депутаты различного уровня 
на все обращения жителей, 
общественных организаций, 
ничего не предоставляют кроме 
отписок, в которых сказано, что 
они тут не причем.

Так что же выявила «Комиссия 
по борьбе с коррупцией» и МРОО 
«Экологическая безопасность» 
и это подтвердила прокуратура 
Камчатского края?!

НЕЗАКОННЫЕ «ПОБОРЫ» 
С НАСЕЛЕНИЯ

Прокуратура подтвердила, что 
ООО «Коммунальная служба 
Паратунка» оказывает услуги по 
водоснабжению и водоотведению 
в многоквартирных жилых домах 
Паратунского сельского поселения.

Выставление счетов и 
взимание платы за оказанные 
жилищно- коммунальные услуги 
осуществляется на основании 
договора на отпуск питьевой воды и 
оказания услуг по водоснабжению 
№1/РС от 01.01.2016, договора на 
оказание услуг по водоотведению 
№2/РС от 01.01.2016 и договора 

цессии №1 от 01.01.2016, 
заключенных между ООО «УК 
Паратунка» и ООО «Коммунальная 
служба Паратунка».

Вместе с тем, установлено, что 
до настоящего собственниками 
вышеуказанных многоквартирных 
жилых домов решения об оплате 
коммунальных платежей напрямую 
в ООО «Коммунальная служба 
Паратунка» не принимались.

В связи с изложенным, 25.07.2016 
материалы проверки в указанной 
части направлены в адрес ОМВД 
России по Камчатскому краю для 
проведения проверки, при наличии 
оснований в порядке статей 144-
145 УПК РФ.

В настоящее время проводится 
проверка.

Одновременно сообщаю, что в 
настоящее время на рассмотрении 
Елизовского районного суда 
находится административное 
исковое заявление, поданное 
Елизовской городской 
прокуратурой в порядке статьи 
39 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации о признании 
незаконными действий ООО 

«Коммунальная служба Паратунка» 
по выставлению и взиманию платы 
за оказанные коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению 
и водоотведению напрямую с 
жильцов домов Паратунекого 
сельского поселения, в отсутствие 
решений общих собраний 
собственников помещений в 
вышеуказанных многоквартирных 
домах об оплате коммунальных 
платежей непосредственно в 
ООО «Коммунальная служба 
Паратунка». Судебное заседание 
назначено на 13.09.2016 года .

ПОДАЧА ГВС 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА - ОПАСНА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ  

ПАРАТУНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прокуратура подтвердила, что 

решением Елизовского районного 
суда от 25.07.2013 удовлетворено 
исковое заявление начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском 
районе и городе Вилючинске к 
ООО «УК Паратунка».

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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Об обязании исполнить 
требования к качеству воды 
централизованных систем горячего 
водоснабжения Паратунского 
сельского поселения.

В соответствии с требованиями 
статьи 30 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
(далее - Федерального закона № 
229-ФЗ) судебным приставом-
исполнителем Елизовского 
городского отдела судебных 
приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Камчатскому краю (далее - 
Елизовского РОСП) возбуждено 
исполнительное производство № 
16118/14/26/41 от 31.03.2014.

Проверкой материалов 
исполнительного производства 
установлено, что судебными 
п р и с т а в а м и - и с п о л н и т е л я м и 
Елизовского РОСП в период с 
сентября 2015 года по июль 2016 
года не проведено ни одного 
исполнительного действия.

Вместе с тем до начала 
осуществления прокурорской 
проверки судебным приставом-
исполнителем в отношении 
должника проведен комплекс 
исполнительных действий в 
соответствии с требованиями статьи 
105 Федерального закона № 229-ФЗ, 
11.08.2016 должник предупрежден 
об уголовной ответственности 
по статье 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В связи с устранением нарушений 
требований законодательства об 
исполнительном производстве, 
а также принимая во внимание 
непродолжительный период 
нахождения указанного 
исполнительного производства на 
исполнении (01.07.2016) судебного 
пристава-исполнителя, оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования в настоящее время не 
имеется.

Однако проверкой установлено, 
что длительное исполнение 
указанного решения суда 
обусловлено отсутствием 
достаточных денежных средств 
у ООО «УК Паратунка» 
для обеспечения горячего 
водоснабжения в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и 
норм.

С учетом изложенного, 
10.08.2016 Елизовской городской 
прокуратурой в порядке статьи 45 
ГПК РФ в Елизовский районный 
суд направлено исковое заявление 
о понуждении администрации 
Паратунского сельского поселения 
организовать в границах 
Паратунского сельского поселения 
горячее водоснабжение населения, 
соответствующее требованиям 
статьи 19 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии 
населения». Судебное заседание 
назначено на 14.09.2016 года.

Также хочется отметить, 
что об этих фактах МРОО» 
Экологическая безопасность»  с 
2015 года неоднократно письменно 
уведомляло об этом: Губернатора 
Камчатского края, Председателя 
Законодательного собрания 
Камчатского края, Государственную 
жилищную инспекцию 
Камчатского края, но толку нет 
с 2013 года практически ничего 
не сделано, а ведь такая вода, по 

нашей информации может вызвать 
у жителей тяжелые заболевания!

02.09.2016 года редакция 
получила ответ № 72 от Главы 
Собрания депутатов Паратунского 
сельского поселения, о том, что 
прекращение всех указанных 
выше нарушений прав жителей 
Паратунского сельского поселения 
к ним, депутатам, не относятся. 
Вот интересно, а когда они шли 
на выборы, они ведь говорили, что 
будут защищать права жителей, но 
видно, как и все наши Камчатские 
депутаты после выборов забыли 
свои обещания?

Видимо нам только и остаётся, 
что обращаться (что мы и 
сделаем) к кандидату в депутаты 
Государственной Думы Российской 
Федерации К. Слыщенко, может 
он поможет своим избирателям в 
Паратунском сельском поселении?

НЕЗАКОННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАВЛЕНА  

ПОД УГРОЗУ СОЗДАНИЕ ТОР 
«КАМЧАТКА»

Прокуратура подтвердила 
доводы МРОО «Экологическая 
безопасность» в части нарушения 
главой администрации 
Паратунского сельского поселения 

требований градостроительного 
законодательства при подготовке 
Генерального плана Паратунского 
сельского поселения установлено 
следующее.

Решением Собрания депутатов 
Паратунского сельского поседения 
от 29.12.2015 № 26 утвержден 
Генеральный план Паратунского 
сельского поселения.

Указанное решение размещено на 
официальном сайте Паратунского 
сельского поселения.

Генеральный план поселения 
является документом 

территориального планирования 
муниципального образования, 
который утверждается 
представительным органом 
местного самоуправления 
поселения (пункт 1 части 1 статьи 
8, пункт 2 части 1 статьи 18, часть 
1 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 20 части 1 статьи 
14, части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 131-
Ф3) утверждение генерального 
плана поселения относится к 
вопросам местного значения 
городского поселения, по которым 
принимаются муниципальные 
правовые акты.

Муниципальные правовые 
акты не должны противоречить 
Конституции Российской 
Федерации, федеральным 
конституционным законам, 
указанному Федеральному закону, 
другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а 
также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным 
правовым актам субъектов 
Российской Федерации (часть 4 

статьи 7 Федерального закона № 
131-Ф3).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 
84 Земельного кодекса российской 
Федерации утверждение или 
изменение генерального плана 
поселения, отображающего 
границы населенных пунктов, 
расположенных в границах 
соответствующего муниципального 
образования, является 
установлением или изменением 
границ населенных пунктов.

Подготовка проекта 
генерального плана поселения 
предусматривает его обязательное 
согласование с уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, 
установленном этим органом (часть 
8 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), 
в указанных в статье 25 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаях.

В частности, такое согласование 
требуется, если в соответствии 
с названным проектом 
предусматривается включение в 
границы населенных пунктов (в 
том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав 
поселения, городского округа, 
земельных участков из земель 
лесного фонда (пункт 2 части 1 
статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

Порядок согласования проекта 
генерального плана утвержден 
приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 27.02.2013 № 
69 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
состава и порядка работы 
согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов 
территориального планирования 
муниципальных образований» 
(далее - Приказ).

Вместе с тем как следует из 
раздела 2 названного порядка, 
Минрегион России наделяется 
организационными полномочиями 
по подготовке сводного 
заключения на проект документа 
территориального планирования на 
основании заключений федеральных 
органов, уполномоченных на 
осуществление функций по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующих 
сферах деятельности.

Согласно пункту 1 положения 
о Федеральном агентстве лесного 
хозяйства, утвержденного 
постановлением Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 736 
«Об утверждении положения 
о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства», Рослесхоз 
является федеральным органом 

КАМЧАТСКИЕ ЧИНОВНИКИ - СТРАХА 
НЕТ, ОДИН ЗАДОР?

Продолжение. Начало на стр.1
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КАМЧАТСКИЕ ЧИНОВНИКИ - СТРАХА 
НЕТ, ОДИН ЗАДОР?

исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в области 
лесных отношений (за исключением 
лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных 
территориях), а также по 
оказанию государственных услуг 
и управлению государственным 
имуществом в области лесных 
отношений.

До 01.01.2015 в соответствии 
с пунктом 4 названного 
постановления Правительства 
Российской Федерации к 
полномочиям Рослесхоза 
относилось согласование включения 
земельных участков земель лесного 
фонда в границы населенных 
пунктов. Кроме того, подпунктом 
5.4.3 указанного положения за 
Рослесхозом сохранены полномочия 
по рассмотрению проектов 
генеральных планов поселений и 
подготовке заключений в пределах 
своей компетенции.

Следовательно, Рослесхоз 
является федеральным органом 
исполнительной власти, специально 
уполномоченным осуществлять 
согласование включения земельных 
участков из состава земель лесного 
фонда в границы населенных 
пунктов и изменение категории 
земель, которое оформляется путем 
подготовки заключений.

В том случае, если имеется 
отрицательное заключение 
Рослесхоза на проект генерального 
плана поселения, то соблюдение 
органом местного самоуправления 
процедур согласования, в том 
числе, утверждение документа 
территориального планирования 
при квалифицированном молчании 
уполномоченного органа 
исполнительной власти (части 7 
и 8 статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) 
само по себе не подтверждает 
соблюдение порядка принятия 
генерального плана городского 
поселения.

Таким образом, отсутствие 
согласования проекта генерального 
плана городского поселения 
с Рослесхозом является 
существенным нарушением порядка 
подготовки указанного документа 
территориального планирования.

Установлено, что 14.10.2015 
Федеральным агентством лесного 
хозяйства Российской Федерации 
проект Генерального плана 
Паратунского сельского поселения 
не согласован.

С учетом изложенного 
администрацией Паратунского 
сельского поселения при подготовке 
и направлении на утверждение в 
представительный орган нарушен 
установленный законом порядок 
согласования с Рослехозом проекта 
Генерального плана Паратунского 
сельского поселения.

По результатам проверки, 

Елизовской городской 
прокуратурой в соответствии 
с требованиями статьи 20 
Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации в прокуратуру 
Камчатского края направлен 
проект административного 
иска о признании частично 
недействующим решения Собрания 
депутатов Паратунского сельского 
поселения от 29.12.2015 № 26 
«Об утверждении Генерального 

плана Паратунского сельского 
поселения».

Но ведь об этом МРОО 
«Экологическая безопасность», 
«Комиссия по борьбе с коррупцией» 
с июня 2016 года, после того 
как собрала все необходимые 

документы, письменно обращались 
к Губернатору Камчатского края 
и к другим уже федеральным 

органам, написали досудебное 
письмо претензию. Толку не было, 
у всех «были закрыты глаза и уши» 
главное, наверное, было доложить 
наверх, что указы Президента 
о создании ТОР выполнены на 
Камчатке.

Пришлось писать в Москву и там 
доводы указанных общественных 
организаций нашли свое 
подтверждение и 05.08.2016 года 
уже с Москвы было получено 
письмо, что указанными действиями 

Администрации Паратунского 
сельского поселения, действиями 
Собранием депутатов Паратунского 
сельского поселения нарушены 
права Российской Федерации (а это 
имущество Российской Федерации 
) и никаких прав  присвоить 

собственность Российской 
Федерации у Администрации 
Парутунского сельского поселения 

не было.
Также указанным письмом 

обязали немедленно подать в суд о 
признании «прихватизированных» 
земель незаконным и в срок до 
14.08.2016 доложить в Москву.

Вот тут то и началось! Все стали 
искать виноватых, показывать 
«пальцем друг на друга», 
прикидываться, что никто об 
этом не знал и в итоге сделали 
виноватым председателя МРОО» 
Экологическая безопасность» 
Мылова С.А, зачем мол писал и 
теперь из за него «целый миллиард» 
Камчатскому краю не дадут освоить.

Пришлось МРОО» Экологическая 
безопасность» видя, что это 
будет тянуться еще долго, а 
земли Российской Федерации 
могут распродаться в частную 
собственность подала 22.08.2016 
года заявление в суд о признании 
указанного плана не законным, да и 
как видно из текста и прокуратура 
Камчатского края тоже подтвердив 
доводы Мылова С.А  тоже подает в 
суд.

И тут вспомнили чиновники 
свои прямые обязанности по 
сохранности государственного 
имущества России.

Стали писать главе 
Администрации Паратунского 
сельского поселения Бабаку А.Н. 
«слезные  письма» с просьбой 
до решения суда отменить 
свое незаконное решение по 
«прихватизиции» собственности 
Российской Федерации, но Бабак 
А.Н. молчит и никого не принимает, 
к телефону не подходит. Говорят 
даже сам Губернатор к нему вроде 
как «на прием» ездил ,но Бабак А.Н 
его  не принял.

Вот будет весело если Бабака А.Н 
не найдут всем правительством 
Камчатского края?! Тогда уже 
признание судом  недействительным 
решение акта об утверждении 
материалов корректировки 
генерального плана ставит 
под угрозу срыва дальнейшие 
мероприятия по созданию ТОР 
«Камчатка», что тогда говорить 
президенту когда он приедет и кто 
будет виноват в этом?

Ну, а если посмотреть «правде в 
глаза», то ничего веселого тут нет, 
ведь это же показывает «истинный 
уровень коррупции» в Камчатском 
крае, и как говорят на Камчатке  
про камчатских чиновников у них 
«Страха нет, один задор».

Свое личное мнение о оценочное 
суждение журналиста, 
основанное на имеющихся 
материалах, изложил С.Мылов
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Прошло уже много времени с момента 
оглашения интересного решения в 35 
военном гарнизонном суде и что-то я 
не замечаю ни одной заметки в любом 
из «независимых» СМИ Камчатского 
края, наверное, их редакции заняты 
осваиванием предвыборных деньжат.

Всё что сейчас будет написано - это 
я изложил как своё личное мнение 
и оценочное суждение, основанное 
исключительно на имеющихся 
материалах 35 гарнизонного военного 
суда и материалов доследственных 
проверок ВСО СУ СК России 
по гарнизону Петропавловск – 
Камчатский.

Докладываю:
В нашем славном крае происходит 

можно, наверное, так сказать подрыв 
боевой готовности Родины ради самой 
низменной цели - обогащения. Здесь у 
нас под боком, в том месте, которое наш 
вероятный противник в лице Америки, 
называет «осиным гнездом» - в городе 
Вилючинске, а также в Елизово.

Угроза жизни и здоровью 
военнослужащих, хищение, растрата, 
злоупотребление служебным 
полномочием, попытка дачи взятки, 
вымогательство, фальсификация 
документов, кумовство и еще пяток 
статей когда-нибудь  может быть 
окажутся в этом судебном деле, хотя, 
вряд ли это будет одно уголовное дело.

«Смотри, как надо: чужое, халява, 
взять, взять!» 

(Цитата из кинофильма ДМБ)
Началось всё как всегда. С того, что 

в общественную приемную комиссии 
по борьбе с коррупцией поступила 
жалоба от командира батальона одной 
из воинских частей г. Вилючинска. 
Человек отдавший более 30 лет службе 
государству, имеющий награды и 
поощрения, стал объектом репрессий 
из-за принципиальной личной позиции 
– служить по совести и чести. Само 
собой указанный военнослужащий 
обращался сначала к командирам, но 
поддержки там не встретил и лишь 
приобрел врагов. Пришел к нам в 
комиссию как в последнюю инстанцию, 
где могут помочь ибо в указанном 
выше военно-следственном отделе 
все в курсе данной ситуации, благо 
военнослужащий их информировал 
об этом, но там почему-то пальцем о 
палец ударить не хотят.

В июле 2014 года в войсковой 
части, в которой военнослужащий 
служит начали накапливаться излишки 
дизтоплива из-за недогруженности 
агрегатов питания (согласно 
имеющихся у редакции документов с 
2014 года).

Об излишках он информировал 
начальство и говорил, что необходимо 
оприходовать остатки. В момент 
доклада командование спало, как 
каптёр из фильма ДМБ, пока им не 
привиделось слово халява.

Тут - то глазки открылись и 
на сходке командование видно  
«порешали» принципиального 
командира «устранить», дабы 
можно было поживится на хищении 
госсобственности. Таким образом за 
2014-2015 возможно было похищено 
только в одной части топлива минимум 
на 5 миллионов рублей. Мало того, что 
топливо загадочным образом исчезло, 
так вместо дизтоплива, возможно 
начали заливать ТСМ из-за низкого 

качества которого дизеля массово стали 
выходить из строя. Это уже, наверное, 
прямой подрыв обороноспособности 
нашей страны! Не дай Бог война у 
порога: а мы не готовы, встали дизеля!

Я бы ещё понял (но не оправдывал и 
не одобрял) если бы это происходило в 
90х годах, когда военные еле сводили 
концы с концами, но это происходит 
сейчас, когда простому смертному 
можно позавидовать денежному 
довольствию военных, а желающих 
стать военнослужащими по контракту 
хоть отбавляй, когда треть бюджета 
страны составляют военные расходы! 
5 миллионов это только на топливе и 
из одной части, а сколько таких частей 
по всей стране? Я так думаю, что если 
навести кой-какой порядок, то расходы 
на оборонку сократятся процентов на 
10 и можно будет профинансировать 

зарплаты учителей, чтобы по совету 
Д.А.Медведева они не уходили в 
бизнес.

Подобными делами должно 
заниматься командование и военно-
следственный отдел, но почему-то 
желания у данных лиц нет. Хотя рапорта 
и донесения от военнослужащего 
исправно получали. Правда, 
некоторые из них по «случайному 
стечению обстоятельств» терялись, 
по некоторым обещали предоставить 
результаты проверки, но так и не 
предоставили. Друг дружке передают 
по подведомственности и всё. По 
слухам даже военному следователю 
предложили 6 бочек топлива, чтобы он 
не дал делу ход, наверное в этом всё 
дело? А может они действуют вместе 
и у них там своя Организованная 
Группировка со своим «общаком?». 
Как ещё можно объяснить то, что после 
вскрытия данных фактов командира и 
его подчиненных начали преследовать: 
сначала по надуманным предлогам 
завели на него два уголовных дела, 
после были штрафные санкции и 
лишение премий, потом обещания 

отправить служить, куда подальше от 
семьи, нашептали что-то про угрозу 
жизни и здоровью. Полный набор 
преследований идущих в разрез с 
пунктом 21 указа 309 Президента 
РФ «О противодействии коррупции» 
в котором говорится, что меры 
дисциплинарной ответственности 
к лицу, сообщившему о фактах 
коррупции, применяются только по 
результатам рассмотрения специально 
созданной комиссией по конфликту 
интересов.

Но надо отдать должное Военному 
прокурору Петропавловск –
Камчатского гарнизона Тер – 
Саргсян А.П., военному прокурору 
Вилючинского гарнизона Новикову и 
сотруднику военной прокуратуры  Рой 
В.А. которым удалось добиться отмены 
незаконно наложенных взысканий и 

как показатель своей эффективности 
- возбуждения уголовного дела в 
отношении этой «организованной 
группировки», хотя мы сейчас 
понимаем, что достичь этого им было 
не легко.

Всё это свершилось лишь 
благодаря тому, что военнослужащие  
сообщившие о этих фактах были 
непреклонны. По их словам  их даже 
было решили подкупить - обещали 500 
тысяч рублей лично тому кто пришел 
в комиссию по борьбе с коррупцией с 
заявлением, а всем кто в курсе воровства 
внеочередные звания в обмен на их 
молчание. Военные дружно отказались 
и предоставили нашей комиссии ещё 
несколько документов и очередные 
жалобы на руководство ВСО СУ СК 
России по гарнизону Петропавловск – 
Камчатский.

Ведь даже суд не мог добиться 
ответа от следователей ВСО СУ СК 
Росси по гарнизону Петропавловск – 
Камчатский где находились 3 месяца 
дополнительные документы для 
приобщения к указанному уголовному 
делу, видно, это тайна руководителя 

ВСО СУ СК России по гарнизону 
Петропавловск – Камчатский 
полковника Белый А.В?

И только когда Комиссия как 
заявитель была вынуждена подать 
в суд на руководителя ВСО СУ СК 
России по гарнизону Петропавловск 
– Камчатский материалы были 
приобщены к делу.

С солдатика по рублю – и будет у 
нас командный пункт или баня?
Оказывается, что хищением 

госсобственности «Организованная  
Группировка не ограничивалась. К 
примеру в одной части на постоянной 
основе с военнослужащих был 
организован сбор дани. Предлоги 
всегда разные, расценки тоже, в 
зависимости от воинского звания, 
порядок сдачи добровольно-
принудительный. Например на 
лечение родственника одного из 
военнослужащих собрали 150-170 
тысяч рублей (собирающий оброк сам 
не помнил точную сумму и не смог 
предоставить выписку с банковской 
карты. Примечание редакции.). 
Информацию о необходимости сбора 
средств осуществляли по рации либо 
при личных встречах. Такса была 
такова, что с офицеров по 17 тысяч 
рублей собирали, а с прапорщиков и 
солдатиков по 2 тысячи рублей.

Деньги из кошельков 
военнослужащих постоянно 
выкачивались и таким образом в 
частях всегда были канцтовары, 
новые компьютеры и принтеры, 
установили сейфовые двери и камеры 
видеонаблюдения, а в качестве 
дембельского аккорда, в нарушение 
всех законов РФ построили на 
«общаковские деньги», как они это 
называют - баню командный пункт.

Опять спасибо Военному прокурору 
Петропавловск – Камчатского 
гарнизона, он установил, что это 
строительство, так называемого 
командного пункта, полностью 
незаконное и внесли представление 
контр – адмиралу Липилину С.В., хотя 
с этим не согласен депутат Маклов К.Г., 
который очень долго меня убеждал, 
что так было всегда, так можно делать 
и всё это законно??

По словам заявителей не положить 
деньги в «общак» было нельзя - 
лишали премий, переводили в другие 
части либо на должность ниже.

Тут вспоминается дело 
подполковника Чернитенко, 
который по той же схеме изымал 
денежные средства военнослужащих, 
выступавших у него в роли бесплатной 
рабочей силы и строивших ему 
коттедж. Военные то думали идут 
Родину защищать, а попали на какой-
то аналог того телепроекта, где строят 
дом. Примечательно дело Чернитенко 
тем, что военные также после 
безуспешных попыток избавиться 
от «рабства» господина Чернитенко 
через военно-следственный отдел и 
военную прокуратуру обратились к 
нам в редакцию и комиссию по борьбе 
с коррупцией. Мы тогда испытали весь 
этот «чиновничий пресс» и попытки 
сделать так, чтобы мы замолчали. Но 
это им не удалось. После чего делу 
был дан ход и скоро состоится суд над 
горе рабовладельцем-плантатором, 
которому грозит лишение свободы.

Заметьте, это происходило тоже 

ТОРГОВЛЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТЬЮ РОДИНЫ ИЛИ С 
ТАКИМИ ВОЕННЫМИ И ВРАГОВ НЕ НАДО?
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Корреспондент Владимир 
Ворсобин обнаружил в России 
«вечную» трассу, которая без 
ремонта стоит как новенькая уже 
больше десяти лет

КАК УМУДРИЛИСЬ?
Этого просто не может быть. Не 

может! Я внимательно смотрел 
вперед, пытаясь найти подвох. Но то, 
чего не может быть, существовало. 
Нагло. Невозмутимо. Оно бесшумно 
и плавно утекало под капот.

— Вы правда напишете о нашей 
чудесной дороге? — радовался глава 
района Александр Горбанев. — Я 
куда ни приеду, о ней рассказываю. 
Мало кто верит.

Стрелка спидометра подползла к 
120.

— Чувствуете? — спросил глава.
— Нет, — хмурюсь.
— Правильно. Машина едет, как 

влитая. Спрашивается, вот как они 
умудрились дорогу так сделать?

Стрелка бодро промаршировала 
мимо 150.

— Наверное, здесь ездят мало, 
— предполагаю. — Вот она и 
сохранилась у вас, как в музее.

— По ней и лесовозы едут, и 
металлолом везут, она ж три области 
соединяет — трафик будь здоров. 
Ничего ее не берет. Смех сквозь 
слезы, — вздыхает грустно глава. — 
Едем cловно по Европе…

200 км/час.
Я вспоминаю разбомбленную 

лесовозами дорогу Петрозаводск 
— Суоярви. На такой нахальной 
скорости мы бы отправились к 
праотцам сразу и безболезненно.

СТЫК ДВУХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
На горизонте грозно замаячила 

странная полоса. Дорога вдали 
вдруг изменилась — она посветлела, 
покрылась пятнами и стала 
настоящей, родной. Переход этот 
зиял четкой, пограничной чертой.

— Сбрасываю до 90, — быстро 
сказал глава. Сгруппировался. 
Жестко схватил руль. В прошлом 
он командовал 611-м летно-

истребительным полком. Однажды 
посадил самолет с отказом 
обоих двигателей, пару десятков 
километров планировал до взлетной 
полосы. А тут, подумаешь, дорога… 
Линия проскочила под колесами. 
Удар. Машину мотнуло налево, 
потом направо.

— Тихо-тихо! — сказали мы хором. 
И джип, взлетев над кочками, удачно 
сел и привычно, вперевалочку 
заковылял по среднерусской 
дороге, где заплатка на заплатке. И 
в горизонт, в среднерусскую даль 
— сотни и сотни раздолбленных 
километров вперед.

Подходим к стыку двух дорог. 
Двух цивилизаций. Слева наша, 
обычная, ежегодно ремонтируемая. 
Справа — инопланетная, которая 
не ремонтировалась никогда. Когда 
она появилась здесь, в маленьком 
городке Бежецк, почти никто не 
помнит. Кто ее построил — тоже. 
Зачем здесь, в безлюдной глубинке, 
поставили 9-километровый отрезок 

европейского автобана — не знает 
никто.

Дороге под Бежецком 11 лет. И 
как мне рассказали в правительстве 
Тверской области, ее и правда 
никогда не ремонтировали. Дороге 
под Бежецком 11 лет. И как мне 
рассказали в правительстве 
Тверской области, ее и правда 
никогда не ремонтировали.

РУССКИЕ НЕ МОГУТ ЭТО 
СДЕЛАТЬ?

В водительских форумах это место 
обросло легендами, которые первым 
рассказал мне тверской родственник. 
Будучи отличным водителем, он 
искренне ненавидит российских 
дорожников, упрямо пытающихся 
покалечить его «Фольксваген». И 
как-то весной, стуча колесами по 
недавно положенному асфальту, 
он сказал даже не мне, а так — 
окружающему пространству:

— Бесполезно. Русские просто не 
могут это делать.

в Вилючинске, как и тот случай 
с гангстерами из Вилючинска, 
грабивших военнослужащих. Что-то 
не очень то и спокойно в закрытом 
военном городке, где находится наш 
ядерный щит.

С такими военными и врагов не 
надо или дела судебные..

Придя в 35 гарнизонный военный 
суд и «полаявшись» с приставами, 
оказался я рядом с расписанием 
судебных процессов. У каждого судьи 
по 1 процессу в неделю. Что может 
свидетельствовать о том, что у военных 
все в порядке, по их субъективному 
мнению.

Начало процесса. Знакомлюсь с 
материалами дела, а дело военно-
следственный отдел не подшил, то 
есть представил в ненадлежащем виде. 
Я понимаю ещё неуважение к моей 
персоне, но к суду!?

Активность в процессе проявлял 
лишь я, прокурор сидел будто бы с 
похмелья, с краснющими глазами и 
мутным взглядом и открывал лишь рот, 
чтоб сказать две очень емкие фразы: 
«Нет, Ваша Честь» и «В удовлетворении 
жалобы отказать.». Следователь тоже 
не проявлял никакой активности, а 
зачем ему проявлять когда ты ездишь 
на немецкой иномарке стоимостью 
около 3 миллионов рублей, наверное 
ещё и дизельной. Поэтому диалог шёл 
в формате истец – судья.

Конечно мы понимаем, что вину 

задействованных в деле лиц и степень 
их причастности должен установить 
суд. Однако нельзя отнять тот факт, 
что всё командование, в том числе и 
командующий Липилин С.В. знали о 
происходящем, они были осведомлены 

о положении дел в частях  и, по всей 
видимости, решили действовать по 
принципу - не можешь предотвратить, 
так возглавь.

А потом  начались гонения 
на офицеров сообщивших  о 
вышеуказанных фактах  в комиссию 
и редакцию и ещё минимум трёх 
офицеров, фамилии, которых мы не 
будем раскрывать.

Постскриптум:
Хочется привести интересный факт 

выполнения 35 гарнизонным военным 
судом законов РФ, когда редакция 
в целях подготовки к публикации 
этого  материала  согласно ФЗ № 

2124-1 от 27.12.1991 года о СМИ и 
Постановления Пленума ВС РФ № 16 
от 15.06.2010 года № 21 от 09.02.2012 
года, Постановления Пленума ВС РФ 
№ 35 от 13.12.2012 года «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о 
доступе к информации о деятельности 
судов» написали ходатайство о ведении 
видео и фотосъемки. На предыдущих 
аналогичных  судебных процессах 
в 35 гарнизоном военном суде  нам 

разрешали, а в этом  отказали, хотя 
прокурор и следователь были согласны 
с ведением фото и видеосъемки. 
Но судья, сославшись на то, что в 
процессе будут озвучены объяснения 
лиц о получении денежных средств и 
заболевания некоторых лиц отказал в 
ходатайстве.

Но моё устное уведомление о том, 
что я включаю диктофон для записи 
процесса суда, судья это ходатайство 
удовлетворил.

Я повторно задал вопрос как так 
видео запретили, а как же тогда с аудио 
записью её тоже может запретить?

Судья, наверное, являясь 
поклонником выражения «краткость 
– сестра таланта» ответил «Сергей 
Александрович, НЕ НАДО» не 
пояснив, что же мне не надо.

Вот и как расценивать вышеуказанные 
факты, когда один судья разрешает фото 
и видеосъемку, а другой запрещает, 
может быть это практика применения 
«двойных стандартов», а может личное 
мнение судьи? А как же тогда законы 
Российской Федерации?

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное 

на имеющихся материалах, изложил 
С.А. Мылов.

Редакция готова опубликовать и 
мнение других сторон по указанным 
материалам, если они подтверждены 
документами.

ТОРГОВЛЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТЬЮ РОДИНЫ ИЛИ С 
ТАКИМИ ВОЕННЫМИ И ВРАГОВ НЕ НАДО?

ТВЕРСКАЯ АНОМАЛИЯ: ЭТУ ДОРОГУ НЕ ДУРАК 
СТРОИЛ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, КОТОРЫЕ 

ПОДПИСЫВАЮТ АКТЫ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ ДОРОГ 

НА КАМЧАТКЕ

Продолжение на стр.6
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— Могут. Но не хотят, — говорю. 
(Я всегда вступаюсь за русских. На 
всякий случай.)

— Не могут, — качал головой 
тверской родственник. — В плане 
дорог у нас руки не оттуда растут. 
Немцы под Бежецком в начале 
нулевых специально нам показали, 
как строить. Приехали, говорят, 
спецы из Германии в рамках 
программы благотворительной 
и показали. В итоге дорога лет 
пятнадцать стоит без ремонта! А 
наши что? Научились?

На самом деле дороге под 
Бежецком 11 лет. И как мне 
рассказали в правительстве 
Тверской области, ее и правда 
никогда не ремонтировали. В 
местном дорожном фонде признали, 
дескать, знаем это чудо, как не 
знать. И, покопавшись в архивах, 
чиновники все-таки выяснили, кто 
ее построил. И хотя на водительских 
форумах утверждается, что дорогу 
строили то ли немцы, то ли финны, 
на самом деле…

«НАША ЗЕМЛЯ АСФАЛЬТ НЕ 
ПРИНИМАЕТ»

— Какие немцы? Россияне! 
Кац ее построил, — удивился 
глава Бежецкого района 
Александр Горбанев. — Приехала 
петрозаводская фирма с 
руководителем Валентином Кацом. 
Я тогда, в 2005-м, авиаполком 
командовал. Кац, помню, явился 
в Бежецк и сразу на нашем 
брате чиновнике споткнулся. 
Зашел в кабинет к главе района 
познакомиться и выскочил как 
ошпаренный (усмехается). И 
больше к нему ни ногой.

— ?!
Загадочный взмах рукой. Жест, 

понятный любому русскому.
— Откат?
Выразительная пауза.
— Слава богу, что дорога была 

первой межобластной категории и 
к району не относилась, — говорит 
Горбанев. — Но Кац — уникальный 
человек (задумывается). Вы же 
сейчас спросите: в чем секрет этой 
дороги?

— Обязательно.
— Вот честно — не знаю 

(хмурится). С одной стороны, я 
сколько повидал, как строят дороги, 
например, в Ростовской области, 
на Ставрополье… Там просто тупо 
засыпался песок и укатывался. А 
Кац делал все как-то странно, не по-
нашему. У нас бытовало шутливое 
поверье — земля тверская асфальт 
не принимает. А тут словно марсиане 
высадились! Я впервые в жизни 
увидел, что через каждый слой идет 
особый материал, а еще — какая-то 
пленка. По словам местных, фирма 
вела себя очень странно. Нагнали 
новую американскую невиданную 
доселе технику с какими-то 
передовыми технологиями. А 

вокруг столько искушений. Старый 
щебень можно было повыкапывать, 
но зачем-то привезли свой, 
новый. Потом завезли дорогую 
гранитную крошку, хотя менее 
прочная, щебеночная, на порядок 
дешевле. Со стоковыми водами 
была проведена вообще целая 

спецоперация. Местные дорожники 
такого не видели никогда — они ж 
обычно кидают под полотно трубы 
и все — дешево и сердито. А Кац 
сделал сначала русла подхода и 
ухода воды, выпускные и приемные 
ворота. Труба обкладывалась 
изолирующими материалами на 
специальном бетонном основании. 
Зачем, спросите? — глава района 
опять вздохнул. — Я тоже тогда 
думал: что они мудрят?

Мы бродили по обочине «вечной» 
дороги, существование которой 
опровергало много официальных 
строительных теорий, например, 
«о грузопотоках, убивающих 
полотно». О страшном русском 
климате. Да и вообще о бренности 
всего заасфальтированного… Я 
вспоминал весеннюю Самару 
с ручьями, смывающими 
годовалый асфальт, и радостными 
дорожниками, снова кладущими его 
в воду… А Горбанев зачем-то все 
доказывал мне:

— Зачем русла? Да за одиннадцать 
лет на дороге одна выбоинка. Одна! 
Мы все ее знаем. Я уж говорю 
нашим — заделайте ее, она ж как на 
ровном стекле царапинка.

«ДА НЕ СЛАБО НАМ, КАК В 
ЕВРОПЕ, ДЕЛАТЬ!»

Фирма уехала из Бежецка, 
закончив эти 9 километров, не 
сойдясь с областью в цене на 
следующий участок. И городок 
обречен на вечное соперничество с 
Кацом.

Положили, к примеру, два года 
назад дорогу, примыкающую к 
«девятке». А она, свежая, все равно 

хуже — машину качает, как пьяного 
матроса на палубе. Оттого на этих, 
соперничающих с кацовской, новых 
трассах маленькие квадратные 
выемки — пробы для дорожной 
экспертизы (по словам бежецких 
чиновников, штука это выгодная — 
стоимость ее копеечная, зато, имея 

процент от возможных штрафных 
санкций к строителям, спецы 
выискивают малейшие недочеты).

И вроде бы все по ГОСТу, а все 
равно не то.

Я конечно же, нашел телефонный 
номер Валентина Каца. Он работает 
все так же строителем в родном 
Петрозаводске. Ругает местных 
коллег за «одноразовые дороги». 
Говорит, что в его профессии 
кадровый голод. Система ПТУ, 
готовившая машинистов катков и 
асфальтоукладчиков, развалена. 
Что, кроме совести, дорожникам 
необходим тщательный контроль. 
Поэтому где мэр или губернатор 
слабый, там и дороги негодные. Но 
на прямой вопрос: почему у русских 
так плохо с дорогами и есть ли 
хоть какая-нибудь надежда, вдруг 
вспылил.

— Хорошие мы, русские, дороги 
делаем! — воскликнул Кац. — 
Не хуже европейцев. Да только 
в экономике все дело. Я в свое 
время был в Канаде, там, знаете, 
какие нормативы — основание 50 
см бетона, потом сантиметров 40 
нижнего слоя и 10 верхнего. А у нас 
в проектах 20 — 30 см щебенки, 
6 см нижнего слоя и 5 верхнего. 
Все время экономим деньги. А 
сейчас вообще бюджеты дорожные 
сократили чуть ли не на треть.

— То есть у вас стало меньше 
заказов.

— Не-е-ет (смеется), меньше не 
стало. Государство хочет и рыбку 
съесть… Они желают и километры 
получить, и заплатить поменьше. 
В прошлом году, например, давали 

100 миллионов на три километра, 
а в этом хотят, чтоб построили 
10 километров за 70 миллионов. 
Проектировщики колдуют, в сметах 
волшебно уменьшается толщина 
покрытия. Так что если мне дадут 
заказ с 3 сантиметрами покрытия, 
никакие кадры меня не спасут — это 
будет хреновая дорога.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Живем одним днем: там заплатку 

поставили, здесь залатали…
Из разговора с Кацем тихо 

выходило, что его 9 «вечных» 
километров так и останутся 
памятником, да и вообще вся 
эта история с «европеизацией» 
российских дорог походила на 
лесковского «Левшу». Помните? 
«Скажите государю, что у англичан 
ружья кирпичом не чистят: пусть 
чтобы и у нас не чистили, а то, храни 
Бог войны, они стрелять не годятся, 
— внятно выговорил Левша, 
перекрестился и умер… Государю 
так и не сказали».

Но  так  ли? Вдруг есть в 
самом русском человеке что-
то такое, с хорошими дорогами 
несовместимое? Перед отъездом 
из старинного Бежецка зашел в 
местную церковь. Перед храмом 
кипела стройка. Церковь блестела 
свежей краской. Площадь 
асфальтировала большая бригада 
рабочих. За ними хмуро наблюдал 
Филарет, епископ Бежецкий и 
Весьегонский.

— Есть тут жители, кто говорит: 
зачем такой дорогой ремонт храма, 
зачем купола красите, зачем 
капитальный ремонт площади, 
бросили бы асфальт и все! — грозно 
выговаривал мне епископ, словно 
и я был из тех же смутьянов. — 
Кричат. Хамят даже. А этот асфальт 
«брошенный» завтра слезет. Каждый 
год бросать — себе дороже. Дескать, 
люди в бедности, а тут роскошь… 
Думаю, люди привыкли жить так 
— стояли у храма гнилые сараи 
с забулдыгами, дело привычное, 
так исстари жили. Там заплатку 
поставили, здесь что-то починили… 
Словно живут люди одним днем. 
Дескать, и так сойдет.

— И что делать, владыка? — 
спрашиваю.

— Строить! — грозно сказал 
Филарет. — На совесть. На века. Как 
Серафим Саровский канавку зимой 
копал (Святая канавка Богородицы 
в Дивеево). Ему говорили, зачем! 
Дождись весны. А он — «хоть на 
один аршин, хотя бы на пол-аршина» 
нужно делать работу. Главное, не 
останавливаться.

http://www.kp.ru/
daily/26575/3590822/

ТВЕРСКАЯ АНОМАЛИЯ: ЭТУ ДОРОГУ НЕ ДУРАК 
СТРОИЛ

Продолжение. Начало на стр.5
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Елизовским городским судом Камчатского края 
постановлен обвинительный приговор в отношении 
жителя г. Партизанск Приморского края. Он 
признан виновным в совершении преступления 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия не опасного для жизни и здоровья 
в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании установлено, что 
обвиняемый, находясь в помещении дежурной 
части Камчатского JIO МВД России на транспорте, 
умышленно, из личных неприязненных отношений 
к младшему инспектору (по досмотру) отделения 
по досмотру Камчатского ЛО МВД России на 
транспорте, возникших в связи с законными 
действиями сотрудника полиции по пресечению 
административного правонарушения совершенного 
виновным, понимая, что сотрудник полиции 
находится при исполнении, является представителем 
власти, нанес инспектору по досмотру не менее 
одного удара по лицу и не менее одного удара в 
область грудной клетки, причинив сотруднику 
полиции физическую боль и телесные повреждения.

С учетом личности подсудимого судом назначено 
наказание в виде лишения свободы на 1 год условно 
с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Петропавловским городским судом Камчатского 
края постановлен обвинительный приговор в 
отношении 31 летней жительницы Камчатского 
края. Она признана виновной  в совершении 
преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в крупном размере); ч. 1 ст. 159.4 УК 
РФ (мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности); ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что обвиняемая, 
являясь кассиром в одной из авиакасс города, 
продавала жителям авиабилеты, не внося данные 
в систему авиабронирования авиаперевозчика, 
кроме того, обвиняемая открыв фирму по продаже 
туристических услуг, обманным путем получала от 
жителей города деньги за туристические путевки, но 
не переводила их туроператорам.

При вынесении приговора суд учел, что женщина 
ранее привлекалась к уголовной ответственности,  а 
новое совершила, имея неотбытое наказание.

С учетом позиции государственного обвинителя 
Камчатской транспортной прокуратуры судом 
назначено наказание  в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 8 месяцев, со штрафом в размере 
100000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Камчатская транспортная прокуратура

Камчатское региональное отделение общероссийской 
общественной

организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются

к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку

«ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С 
АВИАБИЛЕТАМИ ОСУЖДЕНА 

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-

КАМЧАТСКОГО»

Телефон доверия:
8 - (4152) - 27-63-03
8 - 914 - 782 - 55 - 66

Общественная приёмная «Комиссии 
по борьбе с коррупцией»

г. Петропавловск-Камчатский 
Солнечная 1/1
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Пока Минфин мучительно думает, 
как повысить налоги, Счетная 
палата торжественно доложила 
об очередном триллионе рублей, 
сворованных и выведенных за 
границу. Фактически мы с вами уже 
платим воровской налог — за тех, 
кто крадет в том числе и бюджетные 
деньги.

Российское правительство пока не 
готово сокращать расходы бюджета 
в ближайшие три годы. Видимо, 
так привыкло наращивать их в 
2000-е, что теперь трудно признать 
необходимость возвращения 
к режиму жесткой бюджетной 
экономии образца 1999 года. К тому 
же чем выше бюджетные расходы, 
тем больше шансов «попилить» на 
разных стадиях. Но если не снижать 
расходы при неумолимо падающих 
доходах, придется повышать 
налоги. Поэтому Министерство 
финансов подготовило предложения 
по увеличению доходов бюджета за 
счет роста налоговой нагрузки на 
компании и граждан. В 2017—2019 
годах за счет своих фискальных идей 
Минфин надеется дополнительно 
собрать в бюджет почти 2,5 трлн 
рублей.

Подготовленные Минфином 
предложения уже обсуждались на 
совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова 29 августа, но 
пока чисто гипотетически. Уже в 
следующем году Минфин хотел бы 
получить в бюджет дополнительно 
670 млрд рублей, а в 2019-м — почти 
1 трлн. В частности, предлагается 
брать эти деньги с нефтяников 
(которые и так постоянно 
жалуются, в том числе президенту, 
на якобы непомерную налоговую 
нагрузку), с «Газпрома» (который 
из-за продолжающегося падения 
прибыли при росте расходов на днях 
стал стоить дешевле Сбербанка), с 
табачных компаний, ввести акциз 
на напитки с добавлением сахара 
и НДС на интернет-торговлю и 
срубить больше дивидендов с 
госкомпаний.

В качестве других идей, пока 
не оформленных в официальные 
предложения, Минфин 
рассматривает повышение на 1 
процентный пункт налогов на 
прибыль, имущество организаций, 
НДС и страховых взносов. Это 
принесет бюджету, по разным 
оценкам, от 170 млрд до 324 
млрд рублей. Обсуждается даже 
покушение на святое: Минфин 
готов предложить повышение 
неизменного с 2001 года 
подоходного налога с 13% до 15—
16% и ввести какой-то (цифр пока 
нет) необлагаемый минимум.

Еще одна «доильная» идея — 

очередная реформа страховых 
взносов: предлагается взимать 
их со всего зарплатного фонда 
полностью и по единой ставке. 
Сейчас работодатель платит в 
Пенсионный фонд 22% с зарплат до 
796 тыс. рублей в год, а сверх этой 
суммы — дополнительные 10%. 

В Фонд социального страхования 
перечисляется 2,9% с годовых 
заработков до 670 тыс. рублей, в фонд 
медицинского страхования — 5,1% 
со всех зарплат без ограничений. 
Изменения обернутся ростом 
фискальной нагрузки, особенно на 
отрасли с высокими заработками, 
что приведет к выпадению налога 
на прибыль и НДФЛ, признает сам 
Минфин. Возрастает нагрузка и на 
бюджет, который платит взносы за 
работников бюджетного сектора. 
Существует риск ухода зарплат в 
тень, унификация базы для сбора 
страховых взносов плохо повлияет 
на и без того пока отсутствующий 
экономический рост. В качестве 
компенсации предлагается снизить 
общую ставку страховых взносов 
до 29% в 2018 году и до 28% — в 
2019-м.

Кроме повышения налогов, 
на совещании у Шувалова 
обсуждались и способы экономии, 
которые тоже вряд ли понравятся 
людям. К примеру, не платить 
пенсии работающим пенсионерам. 
В прошлом году обсуждали 
вариант отмены пенсий для тех, кто 
зарабатывает более 1 млн рублей 
в год. Теперь речь идет о сумме 
либо до 500 тыс. рублей в год, либо 
до средней по стране месячной 
зарплаты (35 824 рубля на 1 июля 
2016 года).

Наконец, вице-премьер Ольга 
Голодец подтвердила, что в 
проект бюджета-2017 не будет 
заложен трансферт в Пенсионный 
фонд России, что в переводе на 
нормальный русский означает 
очередную, уже четвертый год 
подряд, заморозку пенсионных 
накоплений.

И вот на таком замечательном 
информационном фоне Счетная 

палата, ссылаясь на данные 
Федеральной таможенной службы, 
сообщает нам, что только с 2013 
по 2015 год из России с помощью 
фиктивных импортно-экспортных 
сделок были незаконно выведены 
1,2 трлн рублей. (Чуть больше, 
чем Минфин мечтает собрать с 

помощью своих фискальных идей в 
2019 году.)

Желая похвалить себя на 
фоне слухов о возможном 
расформировании или передаче 
под контроль Минфина (в России 
вновь оживились дискуссии 
о создании единого сборщика 
всех видов платежей — налогов, 
таможенных сборов и страховых 
взносов), ФТС сообщила, что за 
три последних года возбуждено 
и передано в Росфиннадзор 17 
374 дела о нарушениях в сфере 
валютного контроля. Но фактически 
в федеральный бюджет взыскано 
лишь 3 млн рублей, что составляет… 
0,0005% суммы выявленных 
нарушений.

Из этих данных Счетная палата 
делает вполне логичный вывод: 
«Практически все постановления по 
делам, переданные на исполнение 
в Федеральную службу судебных 
приставов России, окончены без 
фактического взыскания». Более 
того, привлекать к уголовной 
ответственности после вывода 
денег из страны, оказывается, часто 
некого: в 2015 году треть всех дел 
имели истекший срок давности. 
За перечисление денег за рубеж по 
подложным документам (статья 
193.1 УК), а также за неисполнение 
обязанностей по репатриации 
денежных средств в РФ (статья 193) 
в 2013 году было осуждено целых… 
три человека, в 2014-м — также 
три, в 2015-м — восемь, но пятерых 
освободили по амнистии.

Счетная палата признает, что 
этот самый незаконный вывод 
денег из страны в особо крупных 
размерах тем не менее прямо 
связан с законом: мошенники 
прекрасно используют «дыры» в 
отечественном законодательстве. 

Главная схема стара и надежна 
— создание фирм-однодневок, 
заключающих фиктивные торговые 
контракты: такая компания по 
бумагам якобы импортирует 
какую-то продукцию, на самом 
деле ничего в Россию не ввозит, а 
деньги на оплату воображаемых 
товаров уходят за рубеж и оседают 
на счетах организовавших этот 
бизнес коммерсантов. К слову, 
похожую схему использовала так 
называемая группа Григорьева. 
Арестованному в прошлом году 
банкиру Александру Григорьеву 
поначалу, по словам представителей 
Следственного комитета, 
собирались инкриминировать 
создание организованной группы, 
которая вывела из страны за четыре 
года от 46 млрд до 50 млрд долларов. 
Пока такие астрономические суммы 
в обвинении не фигурируют, но 
следствие продолжается.

Сейчас в России по закону общество 
с ограниченной ответственностью 
может иметь капитал всего в 10 тыс. 
рублей, что, по словам аудитора 
Счетной палаты Сергея Штогрина, 
«позволяет одному физическому 
лицу регистрировать практически 
неограниченное число юридических 
лиц и, накопив задолженность в 
одном хозяйственном обществе, 
переходить в другой регион или 
начинать внешнеэкономическую 
деятельность с использованием 
иного юридического лица». При этом 
учредитель несет ответственность 
только в размере уставного капитала. 
Штогрин привел красноречивый 
пример: предприниматель учредил 
1 243 фирмы, через которые за три 
года было незаконно выведено из 
страны 500 млн рублей.

Штрафы за незаконный вывод 
капитала в России составляют 200—
500 тыс. рублей — сущие копейки 
по сравнению с масштабами этого 
вида воровства.

Вот и получается, что, пока 
экономика загибается, а в 
правительстве пытаются изобрести 
способы повышения налоговой 
нагрузки ради спасения бюджета, 
деньги ручьем утекают из страны 
под видом торговли. Так что перед 
тем, как повышать налоги, властям 
стоило бы подумать, как уменьшить 
воровство. Задача, конечно, 
сложная. Но ее успешное решение 
наверняка даст солидную прибавку 
российскому бюджету.

http://www.chaspik41.ru/news/
vorovskoy-nalog/

ВОРОВСКОЙ НАЛОГ


