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Где школьное молоко?
«Вести» внимательно следят за строительством животноводческого комплекса на
землях Елизовского унитарного муниципального опытно-показательного хозяйства
(УМОПХ) «Заречное» («Вести» от 25.05.2011, №20, «Вести» от 03.08.2011, №30). Вот и
на прошлой неделе мы, что называется, заехали на огонек.

Напомню читателям, что в 2008-м году бывший губернатор Камчатского края Алексей
Кузьмицкий, его замша Ирина Третьякова, тогдашний министр сельского хозяйства
Андрей Сизинцев и генеральный директор ООО «Алмаз-Транс-Строй» Игорь Паршин
торжественно известили Камчатку о реализации инвестиционного проекта «Школьное
молоко». Согласно их обещаниям каждый школьник Камчатского края в 2009 году
должен был выпивать ежедневно стакан молока, надоенный на ферме, построенной
господином Паршиным.
Министр сельского хозяйства Андрей Сизинцев быстро организовал подготовку
документов для передачи шести тысяч гектаров посевных площадей УМОПХ «Заречное»
в ведение ООО «Алмаз-Транс-Строй» и еще шестидесяти гектаров для строительства
современного, высокотехнологичного животноводческого комплекса на 1200 голов
крупного рогатого скота. Получив землю, знатный животновод Паршин, до этого
знавший о коровах не больше, чем господин Сизинцев о протуберанцах на Солнце,
засыпал 60 га плодородного слоя щебнем. За столь смелое строительное решение,
забегая вперед, замечу, коровий угодник получил штраф в 30 миллионов рублей от
«Россельхознадзора».
С самого начала строительства Игорь Паршин смело раздавал обещания, что ровно
через год завершит его. Но задолго до щедрых обещаний школьный молочник Паршин
сумел каким-то чудным образом обольстить минсельхоза Сизинцева и получил
разрешение приступить к строительству без проекта и расчетно-сметной документации,
что категорически запрещено законом. Начало строительства отметили помпезно. О
закладной камень первая губернаторская замша Ирина Третьякова разбила бутылку с
шампанским. Потом наполнили фужеры за успешное строительство.
Главный камчатский сельхозник почему-то не заметил, что строительство началось с
масштабных нарушений Земельного кодекса. Леди из Мухосранска, понимая в сельском
хозяйстве ровно столько, сколько и в ракетостроении, безоглядно доверилась двум
джентльменам из Нью-Васюков. Парочка джентльменов сноровисто рисовала ей
морозостойких сытых буренок на запорошенных снегом камчатских полях. Сердце леди
сжималось от сладких коровьих предчувствий. Хотелось даже ласково и протяжно
замычать. Но она просто по-коровьи кивала головой, изображая на лице понимание
раскладов главного специалиста по буренкам. Умел Паршин строить воздушные замки, а
Сизинцев доказывать, что их (воздушные замки) можно потрогать.
С той поры прошло всего четыре года. Тандем Кузьмицкий – Третьякова переместился в
контрольно-счетную палату при Государственной думе. Бывший министр сельского
хозяйства Камчатского края Андрей Сизинцев нашел другие поля, другие пастбища, где
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с умеренной дурью резвились камчатские жириновцы. Камчатские члены ЛДПР не
мычали, не телились. В общем, господин Сизинцев попал в привычную для него среду
(но об этом ниже).
С соколами Жириновского мы совсем забыли про Игоря Паршина, большого коровьего
друга. За четыре года он поставил три больших сарая из тринадцати, к тому же без
отделочных работ внутри. Однако свалившийся на нас животновод передумал везти на
Камчатку 1200 коров и решил, что нашим школьникам вполне хватит трехсот. От задумок
построить суперсовременный животноводческий комплекс в голове му-му-строителя не
осталось и следа. И главное – конца и края той стройке не видно.
Но речь не о нем. Мы пытаемся разглядеть, что появилось на новом политпространстве
среди жир-обалдуев. Давайте сначала посмотрим в зеркало заднего вида.

Контрольно-счетная плата проверила: брали не те и не то

Об акте проверки конт рольно-счетной палаты Камчатского края отдельных вопросов
финан-совохозяйственной дея тельности ООО «Петропав-ловск-Камчатский
комбикормовый завод» (Камчаткомбикорм) уже сообщали некоторые камчатские СМИ.
Вкратце напомню, о чем шла речь. Будучи министром сельского хозяйства Камчатского
края, Андрей Сизинцев надавил на ГУП «Оленпром», чтобы те заключили договор с
ООО «Камчаткомбикорм» на поставку комбикорма на сумму около 33 миллионов рублей.
(Для информации: этих комбикормов хватило бы камчатским оленям на 30 лет). Деньги в
одно касание ушли на счет единственного поставщика зерна – ООО «Эскада». Затем
появился договор на поставку пяти новых вездеходов для оленеводческих хозяйств по
цене два миллиона рублей за штуку. К оленеводам же пришел старый, поддержанный
гусеничный металлолом. Три тягача так и не смогли завести ввиду их полной
технической непригодности. Два других сломались навсегда, едва преодолев
расстояние в тридцать километров. Как оказалось, генеральный директор ООО
«Эскада» Юрий Черешня – давний друг Андрея Сизинцева. К тому же «Эскада» купила
за долги ООО «Аска» и теперь владеет семью процентами ООО «Камчаткомбикорм»
(остальные 93 процента находятся в руках администрации Камчатского края). Правда,
поговаривают, что настоящим владельцем семи процентов является господин Сизинцев.
Добавлю, что все это время ООО «Эскада» было единственным поставщиком сырья на
камчатский комбикормовый завод. Какой «откат» получали заинтересованные лица,
можно лишь догадываться. В разные годы эта сумма колебалась от 12 до 15 миллионов
рублей в год. В конце концов г-ну Сизинцеву пришлось оставить свой министерский
пост и отойти от кормушки. (Может, не делился?).
Однако большинство амбициозных людей, хлебнув власти и привыкнув к достаточно
высокому жизненному уровню, не хотят опускаться ниже этого уровня. И тогда они
задаются вопросом Чернышевского-Ленина «Что делать?». Ответ в таких случаях, как
правило, незамысловат – играть в политику. Но с кем?
Для нашего героя выбор был невелик – либо ужиться с кретинизмом дуремаров типа
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Пучкоковского-Смагина, либо пристроиться к бесшабашной одури жириновцев.
Ощущение своего веса в политическом пространстве бывает обманчиво. И мерцающие
огни вдалеке не обязательно будут маяками. Так оно и вышло. Огни оказались
недокуренными «бычками» местных жириновских обалдуев. Жир-балбесы оказались до
такой степени недееспособными, что среди них наш гроссмейстер оленьих игр
почувствовал себя восходящей жир-звездой. Войдя на плечах Жириновского в
региональное Законодательное собрание, полагаю, Андрей Сизинцев решил
пожантажировать исполнительную власть и заставить ее пойти на некоторые уступки и,
наконец, предоставить ему место возле «корыта». Он начал громко говорить о борьбе с
коррупцией, грозя пикетами и митингами. Для подобных забияк обиднее всего, когда их
бунта не замечают. Они настраивают себя на борьбу, сопротивление, отчаянную
полемику. А в ответ получают холодную реплику от председателя Законодательного
собрания: «Ставим вопрос на голосование». Затем в рутинной тишине считают голоса и
их снова не видят. Обидный до слез подзатыльник получили жир-балбесы на майской
сессии Законодательного собрания Камчатского края. Они попытались включить в
повестку дня вопрос, обсуждаемый и принятый на заседании фракции ЛДПР.
Речь шла о попадании в конце ноября 2011 года на Камчатский продовольственный
рынок куриных яиц с якобы повышенным содержанием тетрациклина. Согласно
протоколу испытаний ветеринарной службой на птицефабрике выявлено его
превышение. Примерно в то же время в конце декабря «Камчатская межобластная
ветеринарная лаборатория» в тех же яйцах отклонений от норм не находит. В образцах,
посланных в Москву, отклонений от нормы тоже не выявлено.
В начале апреля, перед Пасхой, с подачи прокуратуры Елизовского района история с
куриными яйцами попала в СМИ. Вот тогда жир-балбесы зашевелились.
Ниже приводим выдержки из протокола заседания фракции ЛДПР в Заксобрании
Камчатского края.
Дословно: «Повестка
О попадании на продовольственный рынок региона недоброкачественной продукции
животноводства (мяса птицы, яйцо) и о бездействии органов государственной власти
федерального и регионального уровня в сложившейся ситуации (В протоколах
испытаний, на которые ссылаются жириновцы, речь идет только о яйцах. Врут соколы
про мясо. – Авт.).
Интересно высказывание жир-депутата Сергея Голубева: «Думаю, что у нас достаточно
всевозможных инстанций, которые должны контролировать безопасность продукции,
попадающей в объекты социальной сферы. (Так и просится гоголевское «Откройте ему
веки! Какую мысль пытался выразить оратор? – Авт.)
Погодаев М.Г.: «… наблюдается заинтересованность должностных лиц органов
исполнительной власти Камчатского края в сокрытии информации. (И это при том, что
почти все камчатские СМИ сообщили об этом. – Авт.).
Особенно впечатляет пятый пункт:
5). Подготовить Обращение к Президенту Р.Ф. «Об умалчивании (правильно говорить «о
сокрытии» – Авт.) органами власти федерального и регионального уровней о
фактической ситуации, возникшей на территории Камчатского края в связи с
реализацией населению Камчатки продукции опасной для жизни и здоровья. (А что
фактически произошло? За охватываемый период отравлений куриными яйцами не
выявлено. Просто у жир-балбесов начался предвыборный зуд. Ну, и чесали бы себе,
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сами понимаете, что… В подобных деликатных делах лучше обходиться без посторонней
помощи, тем более президентской. – Авт.).

Дело в яйцах! Но не тех…
Новоиспеченный главный камчатский сокол словно почувствовал, вот он, его звездный
час! О том, что птицефабрика находится в умирающем состоянии, в том числе и по вине
самого жир-бузотера, думать не хотелось. Голова кружилась от запаха куриного помета
и возможности заехать по яйцу. Тема была настолько близка и знакома, что не
воспользоваться ею было политически неприлично. Нужен был скандал. Жир-балбесы
от нетерпения едва досидели до очередной сессии, на которой, кстати, должны были
рассматриваться поправки в устав Камчатского края в связи с выборами губернатора. И
когда огласили повестку дня, они потребовали внести в нее свое дополнение. Но этого
не произошло. После чего жириновцы, мироновцы и зюгановцы покинули зал. Тов.
Смагин напоследок бросил: «У нас еще и дороги плохие».
В его реплике не хватает продолжения: «И дураков у нас много».
Правда, с уходом вот таких оппозиционеров, их стало меньше.
Но дуремары же вернуться. Куда нам без них!
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