Реплика:«РУБЛЬ» РУБЛЕМ ДАРИТ
24.03.2015 14:27 -

Более полугода потребовалось камчатским полицейским, чтобы дать ответ на заявление
елизовской журналистки Марины Верясовой о многочисленных злоупотреблениях главы
Елизовского муниципального района и по совместительству председателя районной
думы Андрея Шергальдина. Первое обращение в краевую прокуратуру она направила
еще в начале августа прошлого года, после чего документ отправился в долгое
путешествие по инстанциям.
«Лишь в сентябре 2014 года, спустя почти два месяца, меня и свидетелей допросил
следователь ОБЭП МО полиции Елизовского района, а затем представитель
следственного управления по Камчатскому краю, – рассказывает Марина Верясова.
–Мне сказали, что в Думе Елизовского муниципального района была изъята
необходимая следствию документация, и экспертом УМВД России по Камчатскому краю
будет устанавливаться ущерб, который нанес бюджету района своими действиями
Андрей Шергальдин».
После этого прошло еще более четырех месяцев, но сумма ущерба до сих пор так и не
установлена. Только 11 февраля нынешнего года Марине Верясовой был направлен
ответ за подписью начальника УМВД России по Камчатскому краю, генерал-майора
полиции Александра Сидоренко. На наш взгляд, документ, больше смахивающий на
обыкновенную отписку, достоин того, чтобы привести его полностью.
«Марина Анатольевна! Сообщаю, что Ваше письменное обращение, поступившее в адрес
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому
краю, от 12 января 2015 года рассмотрено.
По результатам проведенной проверки установлено, что Ваше письменное обращение от
6 августа 2014 года было рассмотрено в установленном законом порядке, после чего
зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) № 13278 от 5
октября 2014 года. В ходе рассмотрения данного материала проверки была изъята
бухгалтерская документация, отражающая затраты администрации Елизовского
муниципального района и Елизовского городского поселения.
Изъятая бухгалтерская документация 17 декабря 2014 года направлена в отдел
документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России по Камчатскому краю для
проведения документального исследования, с целью установления суммы причиненного
ущерба действиями должностных лиц. В связи с большой загруженностью
специалистов-ревизоров отдела документальных исследований УЭБ и ПК УМВД России
по Камчатскому краю, перспектива выполнения исследования – первая декада марта
2015 года, после чего по материалу проверки будет принято законное и обоснованное
решение.
Данное решение Вы вправе обжаловать в установленном законом порядке в
вышестоящий орган внутренних дел, прокуратуру или суд».
Напомним нашим читателям, что речь в заявлении елизовчанки шла, в частности, о
незаконной предпринимательской деятельности Шергальдина, известного в елизовском
заповеднике как «Рубль».
Полиция и прокуратура также были поставлены в известность о выделении квартир
людям из ближайшего окружения Рубля и о получении им двух более чем сомнительных
дипломов о среднем и высшем образовании. Все приведенные в заявлении факты
документально подтверждены. Казалось бы, для проверки изложенных сведений
достаточно всего лишь нескольких процессуальных действий, но это только на первый
взгляд.
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Из ответа, подписанного генерал-майором Сидоренко видно, что в «деле Рубля»
имеется, по меньшей мере, странный разброс дат. Заявление о преступлениях главного
елизовского депутата было направлено в правоохранительные органы шестого августа,
но зарегистрировано было почти через два месяца, пятого октября. Выходит, что все это
время документ пылился где-то под сукном? Изъятые в районной администрации
бумаги, которые могли бы пролить свет на махинации с бюджетными деньгами,
отправились на экспертизу 17 декабря, то есть еще почти два с половиной месяца после
внесения соответствующей записи в книгу учета сообщений о преступлениях. Но и после
этого материалы проверки как будто кто-то специально тормозит.
Александр Сидоренко пишет, что ревизоры управления экономической безопасности и
противодействия коррупции краевого УМВД настолько заняты, что до проделок Андрея
Шергальдина у них никак не доходят руки. Неужели сообщение о казнокрадстве в
крупнейшем по численности населения муниципальном районе Камчатки не заслуживает
особого внимания специалистов по преступлениям в сфере экономики?
Загруженность полицейских специалистов по бухгалтерским отчетам, на наш взгляд, не
является поводом для того, чтобы они вообще перестали выполнять свою работу. Ведь
обещанный генералом срок «первая декада марта 2015 года» уже две недели как
миновал, а результатов документального исследования нет до сих пор. И даже
очередное письмо Марины Верясовой, – на этот раз в Москву в Главное управление
собственной безопасности МВД РФ, – пока не принесло результата.
Мы подозреваем, что камчатская полиция умышленно затягивает проведение проверки
по заявлению журналистки. По нашей версии, там пытаются сделать все возможное,
чтобы затянуть проверку по данному делу и любой ценой не давать ему ход. Похоже,
Рубль нашел общий язык с полицейскими и сумел с ними о чем-то договориться.
А если это не так, сколько еще времени потребуется подчиненным генерала Сидоренко,
чтобы, наконец, изучить финансовую документацию и подсчитать сумму ущерба,
который нанесен районной казне?
И, наконец, выяснить, получил ли господин Рубль среднее образование, или нет?
И еще один вопрос вытекает из всей этой истории: есть ли время у самого господина
Сидоренко для исполнения своих служебных обязанностей?
Соб. инф.
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