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По-видимому, только камчатские члены ЛДПР способны наступить на одни и те же
грабли в четвертый раз.

Живет в нашем регионе 37-летний жириновец Роман Рамазанов. В июле 2019 года ему
в голову пришла, как это ни странно, одна мысль – подать документы для регистрации
кандидатом в депутаты Собрания депутатов Начикинского сельского поселения.

Сокол Жириновского предоставил в избирательную комиссию копию диплома серии
ВСГ № 0366162 об окончании Владивостокского государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный
государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)». При проверке
документов выяснилось, что диплом с такой серией и номером не выдавался. В связи с
чем было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление
или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или
бланков». В части третьей этой статьи Уголовного кодекса написано: «Приобретение,
хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо
поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или
бланков».

29 ноября 2019 года, как следует из ответа заместителя начальника полиции Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Елизовскому району майора
полиции Пеклецова, уголовное дело в отношении гражданина Рамазанова Р.И.
прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Прошло совсем немного времени, как период деятельного раскаяния закончился и при
устройстве на работу господин Рамазанов предъявил все тот же злополучный диплом о
высшем образовании и был принят.

Зуд общественного активиста не давал покоя рамазановскому организму. Он направил
заявление в Центральный Совет межрегиональной общественной организации
«Комиссия по противодействию коррупции» с просьбой о приеме в члены комиссии. Он
решил лично противодействовать коррупции и предоставил в эту организацию уже
знакомый нам диплом об окончании высшего учебного заведения. Однако Комиссия по
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противодействию коррупции в лице председателя Сергея Мылова была начеку, и сокол
Жириновского, что называется, «пролетел» мимо.

Это обстоятельство совсем не обескуражило настойчивого ЛДПР-овца. Роман
Рамазанов решил податься кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Камчатского края от избирательного объединения «Камчатское региональное
отделение Политической партии ЛДПР» по избирательному округу номер три,
предъявив копию, как вы уже догадались, вышеупомянутого диплома.

Председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина 1 сентября
этого года направила запрос в адрес начальника Управления МВД России по
Камчатскому краю полковника полиции Ивана Кокухина с просьбой установить
подлинность предоставленного документа.

По закону главный полицейский начальник должен был провести проверку в течение
десяти дней. Ему всего-то нужно было затребовать для ознакомления материалы
уголовного дела, возбужденного против гражданина Рамазанова в ОМВД России по
Елизовскому району. Однако по непонятным причинам проверка затянулась. Видимо,
полицейские начальники гадают, что теперь делать с былым деятельным раскаянием
камчатского жириновца.

По-моему, тут и думать нечего. Пусть деятельно раскаивается заново…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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