
9 октября 2018 г. № 1 (95) СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ВЧЕРА БЫЛО РАНО, 
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО, 
А СЕГОДНЯ НЕКОГДА

Выборы прошли. 
Что дальше?

А дальше всё, как всегда. Подо-
ждём, пока утихнут страсти на местах. 
Сделаем несколько заявлений о на-
шем несогласии с ЦИКом и путинской 
политикой. Проведём в закрытых ре-
жимах несколько заседаний политко-
митетов и бюро, на которых, невзирая 
на лица (которых, как обычно, не бу-
дем называть, особенно главное), вы-
разим своё неприятие внутренней и 
внешней политики вождей Российской 
Федерации. Поразмышляем об угро-
зах миру и опасности ядерной войны. 
Поговорим о международных санкци-
ях. Посетуем на этом фоне на нараста-
ющее обнищание и оболванивание на-
селения. Порекомендуем регионам не 
унывать, поскольку в сложившейся по-
литической ситуации в стране и один 
процент – тоже воин.

Что потом?
Потом, когда утихнут страсти и за-

будутся обиды на пренебрежитель-
ное отношение к регионам, проведём 
где-нибудь в декабре – нет, не съезд, 
съезд проводить опасно, мало ли что 
может на съезде случиться, – феде-
ральный совет, который не уполномо-
чен принимать серьёзные кадровые и 
политические решения. Съезд ведь мо-
жет и начальство уволить, которое ни-
как не соберётся с реформами в ве-
домстве, о необходимости которых 
так долго и упорно говорили вожди 
«Яблока». И не дай Бог – спросить 
по всей строгости Устава за провал на 
выборах.

Но это вряд ли
Так как более чем за 20 лет об-

щественную организацию выстрои-
ли так, что руководство само счита-
ет, что такое хорошо и что такое пло-
хо. А если что-то будет не получаться 
на федеральном совете или на съез-
де, у руководства есть главный ко-
зырь – в бой бросят тяжёлую артилле-
рию и её главный калибр. А Бог вой-
ны – он и в партии Бог войны. Осо-
бенно главный. Григорий Алексеевич 
Явлинский умеет убеждать членов фе-
дерального совета в правильности сво-
их взглядов на жизнь в стране и на 
роль личности в стране (зачёркнуто) 
партии.

Одно плохо: избиратели не пони-
мают того, что понимает большинство 
федерального совета. И ролики пред-
выборные ругают.

Плохую услугу оказала торговля на 
выборах за десять процентов. Мало 
кто из избирателей верил, что десяти-
на способна спасти отца русской де-
мократии. Думаю, всем было понят-
но, даже чемпиону по покеру товари-
щу Кацу: торг здесь неуместен.

Продолжение на стр. 2.

Олег, вот тебе три пакета. 
Не забывай их вскрывать, 
когда население забузит.

Подробности читайте 
в следующем номере

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НЕ У ПАРАДНОГО 
ПОДЪЕЗДА
стр. 3

НАШИ СУДЬИ 
МУХ НОЗДРЁЙ 
НЕ БЬЮТ
стр. 4
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ВЧЕРА БЫЛО РАНО, 
ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО, 
А СЕГОДНЯ НЕКОГДА

Вчера, сегодня, завтра...

Продолжение. Начало на стр. 1.

Путь в никуда
После 18 марта страна пока-

тилась дальше по накатанной 
дорожке. Куда кривая выве-
дет – неизвестно никому, даже 
самому Путину. А тут ещё слу-
чилось весеннее обострение у 
кремлёвских пропагандистов 
на всех информационных ре-
сурсах. На всех государствен-
ных каналах царит сплошная 
оруэлловская симптоматика, 
вперемешку с хамством и неве-
жеством. А в стране горят тор-
гово-развлекательные центры. 
Гибнут дети. Внешняя политика 
провалена, поскольку дипло-
маты заняты наркотрафиком. 
Даже наркотики на территори-
ях посольств складируют. Эко-
номика трещит по швам. На-
род в собственной стране ста-
новится изгоем. Гарант не реа-
гирует и хранит гордое молча-
ние. А премьер веселит народ, 
убеждая нас в прорыве, росте 
и подъёме. В следующем году, 
говорит, на Марс экспедицию 
пошлём. Думаю, возглавить эту 
экспедицию ему и надо. Пусть 
ещё прихватит с собой Рого-
зина. Вдвоём лететь сподруч-
ней. В случае чего, если най-
дёт третьего, и на троих сооб-
разить смогут. Подумаешь, у 
американцев давно марсохо-
ды по красной планете бегают, 
шлют на Землю фотокарточки. 
А вот на троих сообразить им 
слабо?

Путина посылать нельзя. Нет 
ему альтернативы на посту пре-
зидента. Мартовские выборы 
«убедительно» продемонстри-
ровали это всему миру. Лиде-
ры иностранных государств вы-
строились в очередь с поздрав-
лениями и подарками. Даже из-
бранный нами президент Трамп, 
наш друг, поздравил Путина вы-
сылкой шестидесяти наших ди-
пломатов из страны россий-
ских хакеров. Тоже мне – хо-
рош друг…

Дурят народ вовсю. Ленин-
градскую группировку, захва-
тившую власть в стране, пре-
подносят как наших спасителей. 
Убеждают, что у России осо-
бый путь и заменить их некому. 
Такие, мол, как они, рождают-
ся нечасто. И то только в род-
домах города-героя. И России 
очень повезло с лидерами.

Пугают 1990-ми. В случае не-
правильного нашего поведения 
грозят вернуть нас туда. Народ 
верит и боится. Никому не хо-
чется обратно туда, где гипе-
ринфляция была 4600 процен-
тов, а бандиты братались с си-
ловиками и чиновниками. Кто-
кто, а члены группировки хо-
рошо помнят, как хорошо жи-
лось им в криминальную эпоху. 
Все они были на хлебных долж-
ностях и в тёплых креслах. Про 
братание тоже помнят. Но идут 
в отказку, несмотря на рассле-
дование испанской полиции и 
других спецслужб. Нашим спец-
службам уже никто не верит. 
Им некогда заниматься своими 
прямыми обязанностями. Они 
заняты борьбой с теми, кто про-
тестует против всего этого безо-
бразия.

А народу невдомёк, что се-
годня ими правит ворьё и жу-
льё из 1990-х. Которое плодит 
сплошных «хромых лошадей» и 
«зимние вишни».

«Есть Путин – есть Россия, 
нет Путина – нет России», – вот 
главный, ключевой тезис, кото-
рый обнародовал пару лет на-
зад бывший глава путинской ад-
министрации (ныне руководи-

тель Государственной Думы) го-
сподин Володин и который наи-
более четко отражает сегодняш-
нее состояние нашего государ-
ства и ее граждан.

Тут мы с Володиным пол-
ностью согласны: после ухода 
Путина выстроенная система 
развалится быстрее, чем мы по-
дозреваем. И такие руководи-
тели встают во главе государ-
ства не чаще, чем им позволя-
ют люди. И приходят они к вла-
сти исключительно путём пре-
столонаследия. И в какой фор-
ме это престолонаследие выра-
зилось, не столь важно. Путём 
завещания или сфальсифици-
рованных выборов. Главное – 
получилось. И получилось в пя-
тый раз.

Однако нас мучает вопрос: 
почему Борис Николаевич, по-
тасовав колоду с премьерами, 
остановился именно на канди-
датуре Путина?

Ясно одно – такие реше-
ния просто так не принимаются, 
слишком многое стояло на кону. 
И не только украденные сотни 
миллиардов долларов, но и лич-
ная безопасность. Семья суме-
ла сделать подполковнику КГБ 
СССР такое предложение, от 
которого невозможно было от-
казаться.

И как показала дальнейшая 
жизнь – выбор семьи Ельцина 
оказался для нее спасительным. 
Путин не тронул казнокрадов 
эпохи всеобщего попуститель-
ства. Правда, Ходорковский вы-
бился из общей канвы. И вино-
вато было не происхождение. 
Он сам виноват. Не надо было 
критиковать верховного главно-
командующего и говорить, что 
взятки берут все высокопостав-
ленные чиновники из окруже-
ния главного борца с корруп-
цией.

Не надо было трогать глав-
ное охраняемое лицо. Как это 
делали все годы наши партий-
ные вожди. Сейчас, когда поезд 
ушёл, критика немного вошла в 
моду. Но мода – дело проходя-
щее, а осадок остался.

Мы все сильны задним умом. 
Но слишком поздно спохвати-
лись. Массы выразили своё мне-
ние 18 марта. И о вожде Рос-
сийской Федерации, и о лидере 
партии «Яблоко».

Что делать?
Это вопрос сегодняшней ли-

беральной повестки. И стоит он 
так же остро, как стоял 2 ты-
сячи лет назад в Риме во вре-
мя борьбы за свободу между 
плебеями и патрициями. Даже 
тысячелетия не способны из-
менить природу человека, он 
по-прежнему жаждет хлеба и 
зрелищ. А ещё гладиаторских 
боев, коих было в избытке на 
дебатах кандидатов в прези-
денты. Сурайкин даже обещал 
челюсть сломать доверенному 
лицу Грудинина. Но не сломал. 
Чем подтвердил, что он «на-
стоящий» политик, который не 
обязан выполнять свои обеща-
ния.

Что нам 
предлагают

Федеральный политкомитет 
«Яблока» считает, что необхо-
димо «продолжать идти к нашей 
цели, используя все имеющиеся 
возможности».

Получается, надо и дальше 
следовать Бернштейну: «Дви-
жение – всё, конечная цель (за-
чёркнуто) результат – ничто».

Социал-демократ и идеолог 
ревизионизма марксизма (берн-
штейнианства) утверждал, что 
с дальнейшим развитием капи-
тализма жизнь трудового на-
рода меняется к лучшему, так 
как классовые противоречия не 
обостряются, а смягчаются. Пу-
тем государственных реформ 
всё более улучшается ситуация 
в стране.

Вот и политкомитет это ут-
верждает. Хорошо, если не ут-
верждает, то думает.

Поскольку свято верит в пу-
тинские выборы, коль активно 
в них участвует, чем придаёт им 
нужную легитимность в глазах 
международного сообщества и 
своих сторонников.

Утверждает, что бороться с 
властью необходимо только та-
ким конституционным путём. И 
этот путь один – участие в вы-
борах всех уровней, чтобы до-
нести нашу правильную пози-
цию до избирателей. Хотя при 
этом понимает, что получить до-
статочный процент для победы в 
сложившихся политических реа-
лиях в стране практически не-
возможно. Понимает, что доне-
сти свою позицию за три мину-
ты – это фантастика. Понимает, 
что путинские суды и прокуроры 
всегда встают на сторону фаль-
сификаторов.

Какова политическая ситу-
ация в стране, знают даже ру-
ководители силовых ведомств 
в регионах. На мой прямой во-
прос в конфиденциальной бесе-
де начальнику Управления ФСБ 
по Приморскому краю: «Почему 
в стране такой бардак, что даже 
регионами управляют неустанов-
ленные лица?» господин генерал 
прямо и ответил: «Такова в стра-
не политическая ситуация».

А что, руководство нашей 
партии не понимает политиче-
скую ситуацию в стране?

Но чтобы это осознавать, 
надо не только говорить об 
этом, но и понимать, что одним 
лишь одним участием в нелеги-
тимных выборах мы практически 
ничего не добиваемся. И игра-
ем на одной стороне с властью 
против реальной оппозиции, ко-
торую на пушечный выстрел не 
подпускают к выборам.

С одной стороны мы критику-
ем власть за отсутствие институ-
та выборов, а с другой – при-
даём им легитимность в глазах 
мировой общественности. А ког-
да эта мировая общественность 
приезжает к нам для контроля 
за выборами, власть показывает 
им хорошо срежиссированный 
спектакль. И «Яблоко» в этом 
спектакле играет отведённую 
ему роль – роль третьего пла-
на, массовки. И весь мир видит, 
что люди поддерживают россий-
скую объединённую демократи-
ческую партию исключительно в 
рамках арифметической погреш-
ности. В результате Путин опять 
на белом коне, а демократиче-
ская партия – в полном дерьме.

Над нами власть уже просто 
издевается: дебаты превраще-
ны в клоунаду с участием под-
готовленных провокаторов, на 
обсуждение важных экономи-
ческих вопросов и междуна-
родной политики выделяется по 
три-четыре минуты. Здесь при-
сутствуют дебош, хамство и от-
сутствуют дискуссии. А массо-
вые фальсификации дают нам 
«заслуженный» процент.

А главный претендент на пост 
президента в этих спектаклях не 
участвует. Чем и набирает до-
полнительные очки.

Мы это понимаем, но упор-
но идём прежним путём, насту-
пая на одни и те же грабли в со-
тый раз.

Что делать?
А между тем есть и другие 

конституционные пути борьбы 
с нелегитимной властью (ст. 31 
Конституции), которыми столь 
успешно воспользовался в своей 
кампании господин Навальный.

Нет, упаси господи, я не сто-
ронник Навального, но пони-
маю: на данном этапе он – наш 
союзник или попутчик, как хо-
тите. Например, в вопросах на-
блюдения за выборами. Или в 
проведении совместных акций 
протеста против фальсифика-
ций на выборах или диких тари-
фов на ЖКХ.

Но для этого мы должны 
быть готовыми, что наших ак-
тивистов будут задерживать и 
плющить в обезьянниках. Аре-
стовывать и гноить по 30 су-
ток в камерах. А руководство 
партии – выпускать из этих от-
стойников исключительно пере-
кусить и помыться. Потом сно-
ва арестовывать под надуман-
ными предлогами и снова гно-
ить. Как это сегодня происхо-
дит с волковыми и навальными 
по всей стране. А кое-кто может 
и по этапу пойти, как брат Алек-
сея – Олег. Такова диалектика 
политической борьбы за власть 
в России.

Готово ли к этому руковод-
ство «Яблока»?

И есть ли у нас в партии 
люди, готовые пойти на эти са-
мопожертвования?

Таковых, к сожалению, я в 
руководстве не наблюдаю.

Был один – Сергей Митро-
хин. Да и того аппарат схарчил. 
Невзлюбила его старая гвардия. 
Настоящих буйных мало, в хо-
рошем смысле этого слова, вот 
и нету результата.

Нет у нас девочки в розовом. 
Правда, была одна из Курска, 
но что-то не срослось.

Ситуация в стране сегодня та-
кова, что просто говорить пра-
вильные вещи недостаточно. 
В агитации нужна изюминка. 
Сегодня, как и две тысячи лет 
назад, народ в избирательной 
кампании требует хлеба и зре-
лищ.

Я всё пытался понять: поче-
му, не будучи в партии «Ябло-
ко», я трижды становился депу-
татом (дважды краевым, один 
раз – Владивостока), хотя и 
раньше доносил до избирате-
лей демократические ценности 
из программы «Яблока»? А ког-
да проигрывал выборы, немного 
лишь отставал от «победителя» 
из «Единой России», за которо-
го чудовищно фальсифицирова-
ли избиркомы. После того как 
пять лет назад пришёл в пар-
тию, все выборы в одномандат-
ных округах я проиграл. И прои-
грал по-крупному, занимая даже 
предпоследние места из семи 
кандидатов. Хотя я один прово-
дил встречи в округе. По пять 
в день.

Говорил-то я на встречах из-
бирателям то же самое – что 
волновало и будоражило жите-
лей округа. И всегда активно ра-
ботал с населением, будучи де-
путатом. Тогда в чём причина?

А причина вот в чём. Мне её 
подсказали сами избиратели. 
На «Яблоке» прочное клеймо 
разрушителя СССР, высокой ги-
перинфляции и несправедливой 
приватизации. Люди так прямо и 
говорили: «Ваш Явлинский вме-
сте с Чубайсом развалил стра-
ну и разграбил. А реализация 
программы «500 дней» приве-
ла к нищете и коррупции». Де-
скать, до сих пор Путин не мо-
жет ликвидировать все послед-
ствия работы Явлинского и Чу-
байса в правительстве. А ещё 
Явлинский с Чубайсом – старые 
закадычные друзья.

И все мои возражения и разъ-
яснения по этим вопросам при-
водили, как правило, к одному: 
«Явлинский у вас теперь началь-
ник, и вы его защищаете».

Выступление председателя Приморского РО «ЯБЛОКО» 
Николая Марковцева перед учёными Дальневосточной 
Академии наук.
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Вот почему люди не пони-
мают умных, продуманных вы-
ступлений основателя партии 
«Яблоко» и автора глубо-
кой экономической программы 
«500 дней». Они в течение це-
лого поколения психологиче-
ски обрабатывались чудовищ-
ной пропагандой в оруэллов-
ском стиле. Гитлер сумел заду-
рить продвинутых евронемцев 
за какие-то три года. А наш на-
род обрабатывают в шесть раз 
дольше, уже восемнадцать лет. 
И обрабатывают не просто так, 
а с применением всех достиже-
ний науки и техники, каковых в 
фашистской Германии не было. 
И мультиками в формате 3D. 
С привлечением известных пи-
сателей, режиссёров, артистов, 
спортсменов и других любим-
цев публики. Которые прода-
лись дьяволу отнюдь за понюш-
ку табака. А Гитлер интеллиген-
цию уничтожал. Поскольку она 
была преимущественно из из-
вестных слоёв населения.

Правда, были и такие, кото-
рые понимали Явлинского. Но 
их было мало, что приводило к 
плачевному результату.

Чтобы работать на высокий 
результат на выборах, надо ра-
зоблачать ложь и идиотизм вла-
сти постоянно, используя лю-
бые поводы, в том числе и всё 
нарастающие трагедии и ката-
строфы в стране («Зимняя виш-
ня», «Хромая лошадь», взры-
вы самолётов и другие). И не ут-
верждать, как это делает пресс-
служба «Яблоко», в лице Марии 
Епифановой, что это не к месту.

Постоянно и с упреждением 
разоблачать лживую пропаган-
ду власти в отношении Григория 
Явлинского и партии «Яблоко».

Если не сумеем до выборов в 
Госдуму (три года осталось) пе-
реломить ситуацию, очередной 
крупный проигрыш неизбежен.

И делать это надо грамот-
но. Порой просто невозможно 
читать газеты коллег из регио-
нов, которые насквозь пропита-
ны «яблочной» информацией. 
К сожалению, не видел агитаци-
онных газет «Яблока» на этих 
выборах, поскольку нам в ре-
гион не дали ни одного экзем-
пляра.

Аксиома пиар-технологий – 
политическая реклама не долж-
на быть навязчивой и мешать 
людям. Тут срабатывает прин-
цип: лучше меньше, да лучше. 
В газетах надо давать больше 
другой интересной информации 
для людей. И не забывать про 
хлеб и зрелища.

И, наконец, 
последнее

Сегодня наша партия застыла 
в 1990-х. А страна изменилась. 
Причём не в лучшую сторону. 
Нет у вождей желания прово-
дить реформы. У руководителей 
всегда находятся причины, что-
бы этого не делать. Все заняты 
другой работой: постоянными 
отчётами, заполнением много-
численных граф в электронной 
партии и проведением круглых 
столов, которые наблюдают да-
леко не все зарегистрированные 
в партии активисты, которые и 
так голосуют за «Яблоко». Без 
всяких столов голосуют.

И съезд сегодня проводить 
некогда. Все в текучке.

Вот и получается, как у из-
вестного классика: «Вчера было 
рано, завтра будет поздно, а се-
годня некогда».

Николай МАРКОВЦЕВ, 
председатель 

Приморского РО «ЯБЛОКО».

По долгу службы в мои обя-
занности входит охрана терри-
тории национального парка «Би-
кин», где я работаю специалистом 
отдела охраны, и оказание помо-
щи государственному инспектору 
по охране территории ООПТ. По-
нятное дело, не могу всего ска-
зать, так как с одной стороны это 
производственная тайна, а с дру-
гой – трудовая рутина. Единствен-
ное, что хотелось бы сказать, это 
то, что я находился месяц в селе 
Охотничий, что на устье реки Свет-
ловодной (до 1972 года река и 
село назывались Улунга), впадаю-
щей в реку Бикин.

Постоянно проживают там толь-
ко две родственные семьи, связи 
нет, до ближайшего крупного по-
сёлка примерно 200 километров, 
добраться туда можно только по 
реке Бикин (или «только самолё-
том можно долететь») на лодке в 
весенне-осеннее время, зимой – 
на снегоходах. В 1907 г. В этих 
местах проходила экспедиция 
В.К. Арсеньева. В 1932 г. здесь 
вспыхнуло восстание староверов 
и местных удэгейцев против совет-
ской власти, в котором участвова-
ли мой прадед и его братья. Участ-
ников восстания, в том числе мое-
го прадеда, расстреляли. Конечно, 
находясь там, я не мог не анализи-
ровать то, что случилось, и не раз-
мышлять о судьбе страны, незави-
симо от итогов выборов.

Почему я вообще 
во всё это ввязался
Вот абсолютно ничего не пред-

вещало даже моего присутствия в 
политике. У меня были другие пла-
ны. Я, конечно, никогда не одо-
брял силовое присоединение Кры-
ма в тот момент, когда я заканчи-
вал школу. Никогда не поддержи-
вал войну на юго-востоке Украи-
ны и поток агрессивной пропаган-
ды войны. И Путин мне не нравил-
ся уже достаточно давно. Но от 
политики я старался держать-
ся подальше. Жил своей жизнью, 
учась в институте, были свои пла-
ны, хотя, в целом, от проявления 
гражданской позиции я не отказы-
вался. Но в жизни наступает такой 
момент – точка кипения.

В моем случае это выборы 2016 
года в Госдуму. Вернее, после них, 
когда только сильнее стала пропа-
ганда власти. На тот момент я уже 
ушёл из института по личным мо-
тивам. Можно было бы, образо-
вался вакуум перспектив, но это не 
совсем верно. Хотя и тогда были 
у меня абсолютно другие планы 
на жизнь. Голосовал я тогда не за 
«Яблоко», о чём позже стал силь-
но сожалеть.

Вообще я придерживался мне-
ния, что надо начинать с себя, что 
если не прикасаться к политике, не 
меняя своего отношения к власти, 
то можно неплохо в нашей стране 
устроиться (то есть позиция тихого 
соглашательства и компромиссов). 
Но я понял, что это, как минимум, 
заблуждение. Ведь если не инте-
ресоваться политикой, то политика 

интересуется тобой, а в стране, где 
уже несколько лет непрекращаю-
щийся кризис во ВСЕХ сферах, хо-
рошо жить могут только бизнес, 
связанный с властью, и чиновники, 
связанные с этим бизнесом. Моя 
совесть вошла в противоречие с 
тем, что НА ВСЕХ, кто не разделя-
ет линию государства по увеличе-
нию ура-патриотической истерии и 
пропаганды («Крымнаш», «Трамп-
наш», «Можем повторить» и т.п.), 
навешивают ярлык предателя стра-
ны (на государственном уровне к 
предателям причисляют только в 
фашистских государствах).

В один момент я окончатель-
но осознал, что я УЖЕ живу в не-
смешной пародии на Советский 
Союз времен Сталина, нацистскую 
Германию, какую-нибудь афри-
канскую страну и Чили времен Пи-
ночета вместе взятые. Иначе как 
объяснить то, что вдруг чаще ста-
ла муссироваться пропаганда сво-
ей исключительности («можем по-
вторить»), основанной на противо-
естественном «особом пути» (фан-
том «Евразийства»), усиливающе-
еся давление на все политические 
свободы (отсутствие честных вы-
боров, давление на свободу слова 
и т.п.) и периферийный государ-
ственный капитализм, где основ-
ная масса людей бедны?! И дело 
ведь в том, что любая инициати-
ва будет либо задушена в заро-
дыше, либо испорчена государ-
ственной политикой. Это касается 
АБСОЛЮТНО всего.

Вот поэтому я и пошёл в оп-
позиционную политику. Потому 
что сил уже нет терпеть оголте-
лую пропаганду войны и святости 
«царя», ложь всех государствен-
ных СМИ и власти в целом.

Почему я 
против Путина

Да потому, что надоел. Надоел, 
что он только и делает, что мель-
кает на всех телеканалах. Надоел 
тем, что все его восхваляют, а лю-
бую критику он не приемлет. На-
доел тем, что он НЕ ГОТОВ менять 
и меняться. Он не меняется вот 
уже 19 лет, с той сакраментальной 
фразы «мочить в сортире».

Путин – 
нехороший человек!
О его яхтах и виллах не зна-

ет только ленивый. Все проекты, 
включая саммит АТЭС во Владиво-
стоке и Олимпиаду в Сочи, обра-
батывают только его личные дру-
зья – олигархи. А кто-нибудь пом-
нит о бывшем губернаторе Примо-
рья Дарькине аки «Шепелявый»? 
А о паре Сердюков-Васильева? 
Это же ВОРЫ У ВЛАСТИ! Ко-
торых вместо тюрьмы за казно-
крадство просто отмазали, кому-
то даже дали работу в министер-
стве, когда в некоторых странах 
ПРЕЗИДЕНТА могут посадить, 
если докажут его виновность.

Путин – диктатор!
Ибо только диктатор будет все-

ми правдами и неправдами защи-

щать свой престол на неограни-
ченный срок. Только диктатор бу-
дет держать свой народ в силовой 
узде, разгоняя любые проявле-
ния гражданского общества, мир-
ные акции. Только диктатор бу-
дет плодить политические убий-
ства (Борис Немцов), заключён-
ных (Илья Дадин и многие другие). 
Только диктатор будет давить сво-
боду слова, например, запрещая 
Telegram. Только диктатор будет 
устанавливать тотальный контроль 
за каждым через своё «гестапо» 
(типа особые отделы ФСБ, Центр 
«Э» и т.д.) или репрессивные за-
коны («пакет Яровой»). Только 
диктатор будет управлять вручную 
«империей» через своих верных 
«наместников-назначенцев», кото-
рые ничего на местах не решают.

Путин – лжец!
Вспомните «майские указы», 

обещание не повышать пенсион-
ный возраст (хотя было предска-
зуемо, что это будет именно после 
выборов). А его слова в 2008-м, 
что Россия не имеет территори-
альных претензий на Крым (то 
есть то, что Крым – это Украина)?

Я не особо разбираюсь в эко-
номике, но когда реальные дохо-
ды ощутимо падают на фоне уси-
ливающейся инфляции (из-за это-
го вводят новые и повышают ста-
рые налоги), социальные програм-
мы сокращаются в пользу силовых 
и бюрократических структур, а за-
правляют всем госкомпании, лич-
но связанные с президентом, то 
тут и неэксперт поймёт, что у нас 
не всё хорошо в экономике, а ког-
да резко повышают пенсионный 
возраст, то это делают не от хо-
рошей жизни.

Путин не действует даже в ин-
тересах СВОИХ избирателей (ина-
че точно повышения пенсионного 
возраста не было бы), а действу-
ет в интересах лишь самого себя 
и друзей-олигархов по распилива-
нию государственной казны. Это 
самое главное, почему я против 
Путина, не считая его агрессивной 
внешней политики, которая и гро-
бит экономику и усиливает поли-
тическое давление внутри страны.

Почему я 
за Явлинского

Вообще я знал о Явлинском 
уже в отрочестве, но внимания 
его персоне не уделял. С перво-
го взгляда он мне казался, мож-
но так сказать, даже размазней. 
Но это вовсе не так. Помимо того, 
что он в юности был чемпионом 
по боксу, он имеет достаточную 
внутреннюю силу, силу духа, ибо 
слабый человек не пойдёт спасать 
пленных российских солдат в Чеч-
не в 1994-м, когда от них трусли-
во отказалось государство. Сла-
бый человек не пойдёт переговор-
щиком во время захвата террори-
стами театра на Дубровке в 2002 
году, когда по итогам переговоров 
с террористами он вывел 8 детей, 
а сам мог в любой момент погиб-
нуть от рук террористов.

хать за границу и там устроиться, 
но он всё-таки занимается полити-
кой в РОССИИ, и пытается он из-
менить эту политику в России.

Главное, почему я за Явлинско-
го, это то, что он предлагает пути 
решения экономического и поли-
тического кризиса. А что именно? 
А именно созыв международной 
конференции по признанию Кры-
ма в составе России, вывод всех 
«отпускников» из Донбасса и от-
каз от геополитических авантюр за 
счёт своих же граждан.

Для преодоления кризиса в эко-
номике он предлагает признать ле-
гитимность частной собственности 
через компенсационную выпла-
ту windfall tax (разовый налог для 
предприятий, полученный в резуль-
тате залоговых аукционов 1990-х), 
оживить внутренний спрос за счёт 
массового строительства жилых 
домов (программа «Земля-Дома-
Дороги»), ввести базовый доход 
для многодетных семей, пенсионе-
ров и студентов из средств, выру-
ченных от экспорта природных ре-
сурсов, в дополнение к существую-
щим выплатам.

Предлагает не облагать налогом 
доход ниже прожиточного миниму-
ма, а также ввести справедливое 
распределение бюджетных средств 
между центром, регионами и муни-
ципалитетами (т.е. везде по 33%, а 
это как раз и актуально для При-
морского края, где проблема с до-
рогами из-за того, что всё уходит в 
Москву, а краю и муниципальным 
районам остаются крохи).

А также он предлагает вернуть 
свободные и честные выборы, от-
менить неправосудные решения 
и пропаганду ненависти ко всему 
миру, развить независимость судов 
и т.д. Главным лозунгом его кампа-
нии был «Поверь в себя – поверь 
в будущее». И я поверил, что как-
нибудь могу повлиять на будущее. 
Поверил, что всё это возможно. 
И в наших же силах это всё сде-
лать. Потому и я пошёл во всё это.

Вместо заключения
Из командировки, конечно же, 

приехал. Потом я дальше продол-
жил участие в кампании Явлинско-
го. Результаты выборов, конечно 
же, оказались неутешительными, 
но за себя я хочу сказать, что я 
сделал всё, чтобы приблизить это 
будущее, и не стал прикрываться 
пресловутым «бойкотом».

То, что Путин в очередной раз 
стал президентом, конечно, было 
предсказуемо, но было пред-
сказуемо также и то, что будут 
усиливаться репрессии (запрет 
Telegram) и ухудшаться качество 
жизни (повышение пенсионного 
возраста). Было также предсказу-
емо и то, что Путин даже никак не 
отблагодарит своих избирателей 
за свои 76%, ибо он давно дей-
ствует только в своих интересах, 
иначе он бы не стал идти на офи-
циальный четвёртый срок.

Иван ГЕОНКА, 
специалист отдела охраны ФГБУ 

«Национальный парк «Бикин».

В январе, в самый разгар 
предвыборной кампании, во 
время сбора подписей в под-
держку кандидата в президенты 
Григория Явлинского я попал в 
неприятную историю: был чуть 
не уволен с места работы из-за 
сбора подписей за выдвижение 
«неправильного кандидата», но, 
благодаря общественному резо-
нансу от партии «Яблоко», это-
го не случилось. Подробно об 
этом, если что, можно узнать 
на сайте сибирского отделения 
«Радио Свобода», где я расска-
зал об этом инциденте в интер-
вью. В итоге я вместо увольне-
ния был отправлен в команди-
ровку далеко и надолго.

Он всегда против войны, ибо по 
его представлениям война – это 
преступление. Он всегда говорит 
так, как оно есть, если это правда, 
и даже если это противоречит мне-
нию большинства. Он последовате-
лен. Главный его принцип: «побеж-
дает не тот, кто самый сильный, а 
тот, кто идёт до конца» – приме-
няется им всю жизнь. Честных по-
литиков не бывает, но Григорий 
Алексеевич намного порядочнее 
многих политиков. В то же вре-
мя «демократы» его часто обвиня-
ют в трусости и нежелании прини-
мать ответственность на себя, хотя 
он никому не должен, – он давно 
мог бы уйти во власть, как предла-
гали ему много раз, он мог бы уе-

Иван ГЕОНКА – член партии «ЯБЛОКО», 
специалист отдела охраны ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин»

РАЗМЫШЛЕНИЯРАЗМЫШЛЕНИЯ 
НЕ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА
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НАШИ СУДЬИ
Хартия объявляла дарованные 

свободы и частную собственность 
священными и неприкосновен-
ными.

Обращаем внимание – это из 
Хартии: «Ни один свободный 
человек не будет арестован 
или заключен в тюрьму, или 
лишен владения, или объявлен 
вне закона, или изгнан, или 
каким-либо способом обездо-
лен… иначе как по законному 
решению суда…»

С тех пор собственность в 
Англии, а впоследствии и в Ев-
ропе, стала неприкосновенной. 
Отношение к собственности стало 
одним из критериев того, что 
сегодня называют европейскими 
ценностями.

Это именно то, чего так не 
хватает на просторах от России 
до Китая.

28 декабря 2017 года апелля-
ционным определением Верхов-
ного суда Российской Федерации 
приговор Судебной коллегии 
Приморского краевого суда от 
5 декабря 2016 года в целом 
был оставлен без изменения. 
Согласно судебному акту, вы-
несенному от имени Российского 
государства, Мещеряков Игорь 
Львович и другие «обновленцы» 
(всего 12 человек) были осуждены 
по особо тяжкой статье УК РФ – 
210-й: «Организация преступного 
сообщества (преступной органи-
зации) или участие в нём (ней), 
ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
и другим статьям уголовного 
закона.

«Ну и что? – скажете вы. – 
Осудили и правильно сделали. 
У нас зря не сажают. Давно пора 
наводить в стране порядок. Кор-
рупция кругом, даже на выборах. 
Сталина на них не хватает».

Мы только «за» – порядок 
в стране давно наводить пора. 
Но не может быть построен по-
рядок для одних на беззаконии 
для других. Известная народная 
пословица гласит: «На чужом 
несчастье своё счастье не постро-
ишь». В ней содержится вековая 
мудрость, ведь наш народ давно 
заметил, что если кто-то пытается 
устроить свое благополучие, про-
двинуться по карьерной лестнице, 
«заслужить» повышение в звании, 
получить новые ордена и медали 
за счёт других – на их горе и 
слезах, на лжи, подлости и на-
силии, обычно поначалу у этих 
людей что-то получается, но в 
итоге для таких подлецов всё 
заканчивается плачевно. Это не 
про наших судей. Они у нас, по 
выражению бывшего губернато-
ра Наздратенко, беспредельно 
честные.

Думаем, не стоит напоминать 
судьям прописные правовые 
истины, изложенные в Конститу-
ции России доступным языком 
и понятные даже выпускникам 
средних школ Российской Феде-
рации: «Все равны перед законом 
и судом. И каждый обвиняемый 
в совершении преступления 
считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральном 
законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу при-
говором суда».

Обратите внимание: «...ви- 
новность будет доказана в 
предусмотренном федеральном 
законом порядке (как будто 
из Хартии Вольностей пере-

Удивительное 
время перемен

В удивительном крае мы жи-
вём! Его по праву можно называть 
родоначальником многих начи-
наний с приморской начинкой. 
Печень трески по-приморски, 
печень минтая по-приморски, 
праздник выпускников, который 
прошёл не так давно, и тот по-
приморски: не «Алые паруса», 
а «Крылья Востока». Конфеты 
«Птичье молоко» тоже можно с 
гордостью называть приморской 
находкой. Даже современные 
партизаны в Уссурийской тайге, 
которых недавно осудили повтор-
но, – «приморские». А теперь 
вот и неустановленное лицо своё 
образовалось.

Понятие «неустановленное 
лицо», конечно, и раньше присут-
ствовало в российском уголовном 
праве, но отсутствовала в том 
термине приморская начинка. 
И появилось оно не корысти ради 
и прихоти высокого начальства, 
а исключительно в результате 
«рвения» и «усердия» силовых 
структур, базирующихся на 
территории края. А этих самых 
«рвения» и «усердия» у них хоть 
отбавляй.

О чём речь?
Неустановленное лицо – 

это преступник, а возможно и 
честный человек (пока суд не 
докажет обратное), которого 
потерпевшие не видели и потому 
не указывают на него пальцем, 
как Вий: «Вот ОН!». Либо кого 
потерпевшие видели, но не знают 
или не узнали, не разглядели 

Более десяти лет тянулось это 
правосудие по-приморски, обо-
гатившее российскую правовую 
науку замечательным уголовным 
термином. И, безусловно, пред-
ставляет интерес своей юридиче-
ской экстравагантностью.

Еще отец мировой революции, 
наш Лев Троцкий, говорил: чтобы 
решить вопрос собственности 
в России, сначала необходимо 
выстроить всю структуру ре-
прессивных органов и судеб-
ной системы в соответствии с 
требованиями революционного 
времени. И выстроили. До сих 
пор сбоев не даёт.

А чтобы разобраться в нашем 
конкретном случае, надо начинать 
плясать от печки, от неустановлен-
ного лица. Понимать, чем наше 
«неустановленное лицо» отли-
чается от ненашего. Поскольку 
именно это подлое (зачёркнуто) 
неустановленное лицо сыграло 
ключевую роль в этой некраси-
вой истории, написав донос на 
своего бывшего подчинённого, 
сына людей, которые дружили 
с его родителями семьями и с 
которым они в Большом Камне 
мальчишками вместе гоняли мяч 
во дворе. А немного повзрослев, 
подглядывали за девчонками в 
бане.

Но, как издавна повелось на 
Руси – доносчику первый кнут, по-
скольку изветы, в целом, никогда 
не поощрялись – даже в среде 
палачей. Доносчиков не любили. 
Потому Дарькин, одним из пер-
вых, и оказался под следствием. 
Вместе со своим первым замом 
Александром Костенко. Ведь 
государственное имущество – в 
их ведении.

В чём интрига?
Попробуем разобраться. Хотя 

логика нам подсказывает – раз-
бор полётов по неустановленному 
лицу ещё не завершён и будет 
продолжен. Возможно, только 
Европейский суд и расставит всё 
по своим местам.

Уверены, в ту пору прекрас-
ную – жить доведётся и мне и 
тебе…

Вопрос 
о собственности – 
вопрос о власти
И как булгаковский герой в 

«Роковых яйцах», полномочный 
шеф торговых отделов иностран-
ных представительств при Респу-
блике Советов, начнём издалека, 
с вопроса о собственности.

Вопрос о собственности – во-
прос о власти. Эта формулировка, 
известная и до Маркса, как нельзя 
более точно означает состояние 
социально-политической ситуа-
ции в нашем государстве. Поэтому 
вполне естественным является то 
обстоятельство, что накануне вы-
боров ведущие политики стремят-
ся всегда высказать свое мнение 
о вопросах собственности вообще 
и о приватизации в частности.

Каким образом этот вопрос 
решается в Приморье – как мы 
уже упомянули выше – наглядно 
продемонстрировано силовыми 
структурами на примере уго-
ловного дела по приватизации 
государственной собственности, 
вошедшего в историю юриспру-
денции под аббревиатурой не-
установленного лица.

писано – ни один свободный 
человек не будет арестован… 
иначе как по законному реше-
нию суда…). К этому мы ещё 
вернёмся.

Правовое 
государство 

по-приморски
Как вы считаете, возможно 

ли в правовом государстве, 
каковым считают Россию право-
охранительные органы, приго-
ворить граждан своей страны к 
длительным тюремным срокам 
за совершение особо опасного 
преступления, по которому не 
возбуждалось уголовное дело 
и не предъявлялось обвинение 
в установленном законом по-
рядке?

Исключено. И мы так счи-
тали, пока не ознакомились с 
материалами уголовного дела 
№ 138212, вошедшего в исто-
рию юриспруденции скорее 
не под казённым номером, а 
под инициальной аббревиату-
рой неустановленного лица. 
По крайней мере, шуму было 
много, а равно и арестов лиц 
приморского истеблишмента. 
Даже губернатора, находяще-
гося на самом верху пищевой 
цепочки приморской коррупции, 
за компанию загребли поначалу. 
Но потом разобрались, что он из 
своих, из «братков», и у право-
охранительных органов хватило 
«мужества» Дарькина «понять и 
простить». Какой ни есть, а он 
родня (зачёркнуто) социально 
близкий им.

Остальным повезло меньше…

15 июня 1215 года в долине Темзы, вблизи местечка 
Солсбери, была подписана Великая Хартия вольностей – 
жалованная королевская грамота, ставшая итогом борьбы 
феодальной знати (баронов) и примкнувших к ней других 
социальных сословий и групп против королевского нало-
гового и административного произвола.

Вся рать российских силовиков до сих пор не разобралась – кто из них «Неустановленное лицо»?



09.10.2018 г. № 1 (95)«А судьи кто?»

МУХ НОЗДРЁЙ НЕ БЬЮТ
разбойника, что также лишает 
их возможности дать описание 
примет злодея.

Неустановленное же лицо по-
приморски знают все. Поначалу 
правоохранительные органы – на 
радость всем, включая женщин, 
стариков и детей – его задержа-
ли и даже допросили. В Москву 
увезли.

Чувствуете разницу? Обычные 
неустановленные лица на свобо-
де, потому что на них не могут 
показать пальцем, а на неуста-
новленное лицо по-приморски 
показывают пальцем все. О нём 
журналисты пишут в газетах, 
рассказывают по телевизору, 
органы следствия проводят с его 
участием очные ставки, возят под 
конвоем в Москву, краевые офи-
циальные лица с ним ручкаются, а 
установить его не способна даже 
такая мощная спецслужба, как 
ФСБ России.

Да что там ФСБ! Вся самая 
многочисленная в мире структура 
российских силовиков бессильна 
перед ним. Недавно националь-
ную гвардию создали для поимки 
преступников, а найти известное 
всем неизвестное лицо даже им 
не под силу. Так и перемещается 
оно по приморской земле обо-
ротнем…

Американцы 
опять насолили

Правда, этого оборотня, кото-
рого не способна была установить 
вся рать российских спецслужб, 
установила американская Феми-
да. Это чтобы нам насолить.

В вердикте Окружного суда 
Нью-Йорка утверждается, что в 
российском обвинительном акте 
по уголовному делу № 138212 
есть на сегодняшний день нена-
званный сообщник, рассматри-
ваемый как один из лидеров в 
преступной схеме. По убеждению 
американского правосудия, этим 

неназванным сообщником явля-
ется некто Сергей Дарькин – на 
момент совершения преступления 
действующий губернатор При-
морского края.

Большего позора российская 
правоохранительная система 
не испытывала со времён разо-
блачения культа личности. Полу-
чить такое, да ещё от заклятых 
«пиндосов»…

И новый их президент, за ко-
торого болела на выборах вся 
страна, включая пойманных нынче 
хакеров и ГРУшников, тоже не по-
желал исправить ситуацию. Так и 
находимся в положении вставания 
с колен. А ещё говорили по теле-
визору, что Трамп нам друг. Тоже 
еще друг, обдурил всех вокруг…

Однако в беспомощности на-
ших пинкертонов есть и плюсы: 
по любому такому делу россий-
ским органам вполне законно 
можно проводить оперативно-
розыскные мероприятия, след-
ственные действия, негласно 
собирать доказательства и мате-
риалы на любого человека, под 
видом розыска неустановленного 
лица притягивая к имеющемуся 
преступлению, подвешивая к 
бездоказательным материалам 
контрразведывательные яйца.

Дело-то задумывалось с одной 
целью – сместить Дарькина на 
посту губернатора. Грядущий во 
Владивостоке саммит G-20 сулил 
большие прибыли региональной 
власти, вернее, её паханам, и 
на этот лакомый кусок претен-
довали сразу несколько ОПГ. 
Как говорится, ничего личного, 
только казнокрадство (зачёркну-
то) бизнес.

Вот именно так, по нашему 
мнению, и притянули к этому 
уголовному делу чиновников, 
предпринимателей, адвокатов, 
членов их семей, вся вина кото-
рых заключалась в том, что они 
строго следовали закону (не ими 
придуманному, как утверждало 

следствие. – Прим. авт.) и вы-
полняли указания губернатора 
Приморского края Сергея Дарь-
кина, впоследствии обернувше-
гося неустановленным лицом. 
О таких в народе говорят – по-
пали под замес.

Крутая Мурка
В материалах дела фактически 

так и записано: «Банда занима-
лась тёмными делами, и никто 
не знал их главаря. Дело вела 
баба, звали её Ольгой, хитрая и 
смелая была. Даже злые урки – 
и те боялись Ольги, на допросах 
жизнь она вела».

А именно: «В период 2003-
2004 годов Мещеряков И.Л. 
совместно со Степанченко Ю.В. 
и неустановленным лицом, 
используя то обстоятельство, 
что действие Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества» не распространяется 
на отношения, возникающие при 
отчуждении государственными 
унитарными предприятиями иму-
щества, закреплённого за ними на 
праве хозяйственного ведения, 
разработали механизм отчуж-
дения недвижимого имущества 
из государственной собственно-
сти в собственность физических 
и юридических лиц» (материалы 
уголовного дела № 138212).

И не согласны 
вовсе мы с такой 
формулировкой…
Поскольку данный способ от-

чуждения имущества установлен 
законом, а не разработан Меще-
ряковым и Степанченко. А тем 
более неустановленным лицом. 
Не губернаторское это дело.

По мнению защиты, всё было 
проведено в соответствии с тре-
бованиями ст. 295 ГК РФ, где 

указано, что вопрос о реализа-
ции имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, решается 
самим унитарным предприятием с 
согласия собственника. И Феде-
ральный закон «О приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества», на который 
имеется ссылка в обвинительном 
заключении, не распространяется 
на отношения, связанные с ГУП 
и МУП.

Это и дураку 
понятно, 

но прокуроры у нас 
не дураки

В статье 11 этого закона гово-
рится, что имущество унитарного 
предприятия формируется за 
счёт имущества, закреплённого 
за предприятием на праве хо-
зяйственного ведения, а статья 
19 ФЗ предусматривает возмож-
ность реализации этого имуще-
ства с согласия собственника. 
И, как видно из постановления 
следователя, утверждённого 
прокурором Богомоловым, про-
цедура закрепления имущества 
за КГУП и последующая его 
реализация на аукционах на-
рушена не была. Собственник, 
в лице федерального агентства 
по управлению имуществом, и 
администрация края давали на 
это своё разрешение.

Тогда в чём их вина, если они 
следовали духу и букве закона?

Более того, Управлением 
федеральной регистрационной 
службы по Приморскому краю 
была проведена правовая экс-
пертиза документов отчуждён-
ного имущества, и основания 
для отказа в государственной 
регистрации права собственности 
отсутствовали. То есть все сделки 
ФРС были признаны законными.

Почему тогда правоохрани-
тельные и надзирающие органы 

долго молчали и соглашались с 
подобной экспертизой?

Может, потом поступил полити-
ческий заказ и они возбудились, 
как по команде «все вдруг!»?

Но если это банда, которая 
коррупционным путём захватила 
государственное имущество на 
коррупционных торгах и с помо-
щью коррупционных оценщиков 
этого имущества, то почему эти 
самые оценщики и аукционисты, 
ударяющие молоточком на торгах 
с криком «Продано!» не попали 
на скамью подсудимых и не 
получили «заслуженные» сроки 
в местах не столь отдалённых?

И если они все – осужденные 
разбойники, почему тогда глав-
ный злодей оказался на свободе, 
обернувшись неустановленным 
лицом? Если они – банда, тогда 
почему главный гангстер не с 
ними в одной камере? Или у нас 
не все равны перед законом и 
Конституция для них – это при-
ложение к золотым унитазам в 
нужниках?

Если оборотни – это не при-
думка писателей и режиссёров 
(придумал же Сергей Эйзен-
штейн «Ледовое побоище» – и 
ничего, верили, даже в школе 
изучали про засадный полк), 
тогда каким образом Дарькину 
и другим важным участникам 
этого коррупционного дела (оцен-
щикам и аукционистам) удалось 
выскользнуть из крепких рук 
местной Мурки – следователя 
по особо важным делам Ольги 
Кравченко?

Как известно – оборотня 
легче убить другому оборотню. 
А Кравченко им не была.

Воистину, сложен и много-
образен правоохранительный 
режим в России, а поступки его 
просты и примитивны, потому и 
трудно их понять.

Смутное время
В смутное для приморской 

администрации время Серёга 
Шепелявый этапом (на самолёте) 
был доставлен в столицу нашей 
родины для проведения даль-
нейших следственных действий 
московскими чекистами из цен-
трального аппарата. Губернатора 
тогда чуть не хватил удар, он 
опять с перепугу зашепелявил и 
стал не способен членораздельно 
выражать свои мысли.

Ещё двумя бортами из Ха-
баровска в Москву, на военный 
аэродром в Кубинку, были 
доставлены восемь важных 
свидетелей по губернаторскому 
делу – выводили их из само-
лёта с колпаками на голове и 
сразу увозили на автомобилях 
прямиком на Лубянку (можно 
только догадываться, кто это 
был). И вторым бортом – опе-
ративно-техническая техника 
для прослушки и слежения за 
оппонентами. Изъятой техники 
у службы безопасности неуста-
новленного лица было так много, 
что для её транспортировки был 
зафрахтован целый самолёт. 
Органы ФСБ, как рассказывал 
участник той операции из ком-
петентных органов, были пора-
жены обилием и совершенством 
шпионской техники. Даже у их 
оперативно-технического управ-
ления на вооружении подобного 
оборудования не имелось.

Продолжение на стр. 6.

Это здание бывшей Восточной школы, которое не приносило доходов в бюджет, было продано на аукционе 
более 10 лет назад. Но прокуратура пытается его вернуть на содержание краевого бюджета, 
в котором не хватает средств даже на зарплату бюджетникам.



09.10.2018 г. № 1 (95) «А судьи кто?»

Продолжение. Начало на стр. 4-5.

Но в столице проходимцу, как 
мы указали выше, удалось по-
решать все свои дела житейские 
по понятиям и выскользнуть из 
ежовых рукавиц Александра 
Вяткина, в тот период начальника 
УФСБ по Приморскому краю. 
Дело на него было прекращено 
по реабилитирующим основаниям 
22 апреля 2009 года руководите-
лем следственной группы, заме-
стителем руководителя отдела по 
расследованию ОВД следствен-
ного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Приморскому краю младшим со-
ветником юстиции Беланом К.А. 
(родина должна знать своих 
героев).

Ольга Кравченко возмущалась 
сильно, но недолго. Её началь-
ство заверило, что у нас перед 
законом все равны. Однако не-
установленное лицо оказалось 
равнее других. Но ничего, Ольга 
обещает всё нам рассказать в 
своей книге. Даже название уже 
придумала: «История одного 
уголовного дела. Записки сле-
дователя». Но не стоит забывать 
опытному пинкертону, в каком 
крае мы живём. Всё может статься 
в нашем правовом регионе, если 
напишешь лишнее.

Выдающаяся 
актриса 

погорелого театра
Без преувеличения, выдающая-

ся роль в деле неустановленного 
лица принадлежит супруге гу-
бернатора Ларисе. Она так про-
фессионально, с битьём казённой 
посуды, сыграла спектакль перед 
московскими чекистами, которые 
прибыли в закрытый санаторий 
для проведения следственных 
действий, что те поверили в 
практически трупное состояние 
Сергея Михайловича и поспешно 
с позором ретировались. После 
чего почти покойник благопо-
лучно воскрес. Оборотни и не на 
такое способны…

Думаем, это была одна из 
лучших ролей ведущей актрисы 
приморского храма Мельпомены, 
сыгранной так блестяще, что 
в созданный образ поверили 
даже избалованные гениаль-
ными постановками столичных 
театров с участием выдающихся 
российских звёзд столичные 
пинкертоны.

Поговаривают, правильные 
пацаны на стрелке в районе 
Спортивной (раньше стрелки они 
проводили в мэрии Владивостока) 
промеж собой базарили, что за 
битую посуду они не заплатили, 
поскольку эта отмазка и так обо-
шлась недёшево в иностранной 
валюте.

Но на что только не пойдёшь, 
когда хочется и дальше трудиться 
и работать на благо края и его 
жителей! Об этом Дарькин заявил 
сразу после своего возвращения 
из Москвы во время совещания, 
на котором выпер из администра-
ции своего первого заместителя 
Серёгу Сопчука. Тот, когда шефа 
возили этапом в столицу нашей 
родины, опрометчиво гнал кра-
мольную мысль: «Дарькин в свой 
кабинет не вернётся».

Иногда они 
возвращаются

А он вернулся и погнал Соп-
чука.

Александр Вяткин потом 
прокомментировал это следую-
щим образом: «Такова в стране 
политическая ситуация». А то, 
что регионами стали управлять 
«неустановленные лица», – это 

по одной и той же схеме, но 
остальные почему-то в вердикт 
суда «не вошли». Хотя всем из-
вестно, что объекты приобрели 
довольно известные лица в При-
морье: депутаты и авторитетные 
приморские бизнесмены.

Довольно странно считался 
ущерб государству, причинённый 
в результате вредительской, яко-
бы, деятельности осужденных.

Согласно материалам дела 
(не понятно, по какой эксперти-
зе), стоимость всех проданных 
объектов, проходящих по делу, 
составила 550 миллионов рублей. 
Но 400 миллионов было уплачено 
предпринимателями из реального 
сектора экономики в казну после 
состоявшихся торгов. Получается, 
ущерб должен составить всего 
150 миллионов. Однако следствие 
и суд считают размер ущерба 
550 миллионов.

Азы арифметики
Может, мы чего-то не понимаем 

в судебной канцелярии? Решили 
на простеньком примере про-
верить размер этого ущерба с 
помощью выпускника начальной 
школы мальчика Пети. Усло-
вие задачи мы ему дали такое: 
«Стоимость 29 яблок, которые 
должен был продать в магазине 
мальчик Вова, составляла 550 ру-
блей. Однако мальчику Пете 
сильно нравилась девочка Оля, 
и он продал ей все 29 яблок за 
400 рублей. Какой убыток понёс 
магазин в результате таких дей-
ствий мальчика Пети?»

Петя немного подумал и ска-
зал: «150 рублей».

Получается, если Петя не силён 
в арифметике, тогда в органах 
приморского правопорядка дей-
ствуют свои правила математики. 
Такое впечатление, что в их рядах 
свой Перельман завёлся.

Почему не было 
присяжных?

При этом даже эксперты со 
стороны следствия дают показа-
ния, что цифры фигурируют «на 
нижней границе рыночной цены», 
а остальные семеро независимых 

Дарькина (про них знала вся 
страна, кроме президента), а 
скорее реакцией Дарькина на эти 
откровения.

Следователь по ОВД Ольга 
Кравченко, проводившая очную 
ставку с обозначенными фигуран-
тами, спросила, имеют ли они 
вопросы друг к другу?

Ответ Компанченко Т.П.: 
«У меня вопросов нет».

Ответ Дарькина С.М.: «У меня 
вопрос в основном в том, 
как поживает её маленький 
ребёнок. По существу очной 
ставки у меня вопросов нет» 
(орфография и пунктуация со-
хранены. – Прим. авт.).

Когда за тебя держат мазу 
такие крутые мачо, и не такое 
можно себе позволить. Мы что, 
не понимаем?..

Прав Вяткин: «Такова в стране 
политическая ситуация». В на-
роде такую ситуацию окрестили 
всеобщим попустительством и 
коррупцией. И многие начали 
потихоньку осознавать (в том 
числе правоохранительные ор-
ганы), что что-то не так в нашем 
королевстве. Прошедшие выборы 
губернатора Приморья продемон-
стрировали это наглядно.

Бардак 
с беспределом 

кругом
Много этого бардака с бес-

пределом и в уголовном деле. 
Сплошные противоречия.

Например, уголовное дело в 
отношении Дарькина было воз-
буждено 9 июня 2008 года и 
прекращено, согласно постанов-
лению о прекращении уголовного 
преследования в отношении подо-
зреваемого Дарькина, 22 апреля 
2009 года. То есть на момент 
проведения очной ставки 30 июня 
2008 года Дарькин был ещё под 
уголовным преследованием и 
числился подозреваемым. Однако 
по протоколу очной ставки он 
проходит свидетелем.

Или вот ещё одна странность. 
По приговору проходит 29 объ-
ектов, тогда как продано на аук-
ционах их было около 150. И все 
они оценивались и продавались 

рации надзор за соблюдением 
Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, 
действующих на территории 
Российской Федерации. Там дру-
гие специалисты востребованы 
сегодня.

Очная ставка
С приморским неустановлен-

ным лицом правоохранительные 
органы даже очные ставки про-
водили. Немного лет тому назад 
случилось в жизни Приморского 
края историческое событие. Ни-
когда такого не было. В рамках 
уголовного дела по неустанов-
ленному лицу следователем по 
особо важным делам отдела по 
расследованию особо важных 
дел следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Феде-
рации по Приморскому краю 
старшим советником юстиции 
Ольгой Кравченко проводилась 
очная ставка между губернатором 
Приморского края Дарькиным 
Сергеем Михайловичем и важным 
свидетелем по уголовному делу, 
финансовым директором ЗАО 
«Стройсвязькомплекс» Компан-
ченко Татьяной Павловной.

На допросах, ранее, Татья-
на Компанченко показала под 
присягой много интересного в 
отношении господина Дарькина. 
Например, рассказала о его оф-
шорных компаниях и зарубежных 
счетах, оформленных через аф-
филированных лиц, о многомил-
лионных суммах, переводимых на 
те счета неким Егором, и многое 
другое, что едва уместилось в 
200 страницах показаний Татьяны 
Павловны.

Не удивительно, что Дарькин 
на той очной ставке ловчил, 
юлил и изворачивался, отрицал 
очевидные факты, с таким трудом 
добытые следствием. И пользуясь 
тем, что есть кому за него мазу 
держать в Кремле, даже выска-
зывал угрозы в адрес важного 
свидетеля Компанченко.

Та ставка очная привлекла 
наше внимание не столько 
коррупционными откровениями 
свидетеля в отношении Сергея 

веяние эпохи стабильности. Под 
таким именем губернатор отны-
не стал значиться в материалах 
уголовного дела. А дарькинские 
подчинённые и другие федераль-
ные чиновники, просто рядовые 
бизнесмены, претерпели такие 
чудовищные пытки российской 
пенитенциарной системы, что всю 
вину взвалили на себя и напрочь 
забыли ФИО своего пахана, ко-
торый, по материалам следствия, 
принимал на работу этих самых 
забывчивых подчинённых.

Вспомнить всё!
И даже готовы были под при-

сягой вспомнить, о чём говорили 
отец Варлаам с Гришкой-само-
званцем на литовской границе… 
Но такая информация следствию 
почему-то не понадобилась. 
А жаль. Можно было такое гром-
кое дело замутить. И на Гришку 
списать все косяки. Правда, на 
Гришку, вернее, Григория, и так 
сегодня списывают все косяки. 
Даже говорят, что он своей 
программой «500 дней» СССР 
развалил. Но так исторически 
сложилось, у нас всегда Григории 
виноваты. Сначала Распутин раз-
рушил Российскую империю, а 
потом другой Григорий – СССР.

Потом, когда подсудимые 
осознали, что им светят огромные 
сроки и даже проведение остат-
ков чиновничьей жизни в «Белом 
Лебеде», заговорили, совсем как 
британский шпион Сидней Рейли. 
Вспомнили всё! Даже фамилию 
неустановленного лица. Но было 
слишком поздно. Политическая 
воля к тому времени уже легла 
в основу приговора. А как пи-
шутся у нас приговоры, можно 
поинтересоваться у талантливого 
приморского адвоката, бывшего 
и.о. прокурора города Владиво-
стока Алексея Клёцкина (жаль, 
и он в столицу уехал в поисках 
лучшей доли…).

Против политической воли не 
попрёшь…

Жаль только, что такие специ-
алисты не приживаются в единой 
федеральной централизованной 
системе органов, осуществляю-
щих от имени Российской Феде-

Это полуразрушенное здание (проданное более 10 лет назад на аукционе) в г. Владивостоке на ул. Прапорщика Комарова, 
которое бомжи превратили в общественный туалет, также пытаются вернуть в бюджет края.
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ступления, должно быть вынесено 
постановление о возбуждении 
уголовного дела, которое, если 
имеются другие уголовные дела 
о совершении тем же лицом пре-
ступлений, может быть соединено 
с ними с одном производстве.

Интересно, как же Приморский 
наш суд уподобился приговорить 
Игоря Мещерякова и других «мо-
шенников» из преступного сооб-
щества к длительным тюремным 
срокам, если уголовные дела по 
ст. 210 «Организация преступного 
сообщества» и 159 «Мошенниче-
ство» не возбуждались и обви-
нения в установленном законе 
порядке не предъявлялись?

Более того, этот приговор 
утвердил Верховный суд, и он 
вступил в законную силу.

На все возражения на тему, 
что нет уголовного дела, а зна-
чит, нет по закону и приговора, 
Верховный суд, не ссылаясь на 
конкретные документы о возбуж-
дении уголовных дел, отвечает 
завуалированно – дескать, всё 
исследовалось и проверялось в 
судебном процессе и закон не 
нарушен, приняты правильные 
решения». И отказывает в пере-
даче надзорной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании 
Президиума Верховного суда 
Российской Федерации.

Исходя из такой правовой по-
зиции Верховного суда, судя по 
всему, нам ещё очень далеко до 
соблюдения правоохранительны-
ми органами и судебной властью 
положений Конституции России, в 
частности статьи № 1, в которой 
сказано, что Россия – это право-
вое государство.

Суд попал в позицию, как мы 
указали выше, цугцванг, то есть 
в такое положение, в котором 
любой ход игрока ведёт к ухуд-
шению его позиции. Потому и 
делает отписки на возражения 
защиты незаконно осужденных, 
что любое действие или без-
действие всё равно приведёт к 
ухудшению ситуации лиц, допу-
стивших неправосудное решение. 
То есть «делать нельзя и не делать 
нельзя».

Есть и другие противоречия 
за гранью абсурда. В одной ча-
сти обвинительного заключения 
упоминается губернатор Сергей 
Дарькин, как организатор и ру-
ководитель преступного сообще-
ства, а в другой, в том же кон-
тексте, – «неустановленное лицо 
из администрации Приморского 
края», по мнению следствия, «ор-
ганизовавшее и возглавлявшее 
данное преступное сообщество».

Думаем, если бы это уни-
кальное дело рассматривал суд 
присяжных, то у заседателей не 
было бы решения по сей день. 
Поскольку одно опровергает 
другое, они бы просто запутались 
и не знали бы, на какие доводы 
обвинения реагировать.

Есть Высший суд
Приговор первой инстанции – 

Судебной коллегии Приморского 
краевого суда от 5 декабря 2016 
года гласил: отменить аресты 
спорного имущества и передать 
в казну Российской Федерации 
и Приморского края.

Однако обжалование пригово-
ра в апелляционной инстанции – в 
Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации – привело 
к отмене этого, на наш взгляд, 
абсурдного пункта приговора. 
Верховным судом было рекомен-
довано краевой и федеральной 
власти этот спор решать в Арби-
тражном суде, в порядке ст. 52 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Продолжение на стр. 8.

дит в систему государственной 
власти (ст. 10 Конституции РФ) 
своим постановлением № 56 – 
УН 18 – 323 от 31 мая 2018 года 
«Об отказе в передаче надзорной 
жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании Президиума 
Верховного суда Российской Фе-
дерации» отказал в рассмотрении 
жалобы, строго указав жалобщи-
кам на несостоятельность их воз-
ражений. Поскольку, как указано 
в апелляционном определении 
Верховного суда Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 
года (дело № 56 – АПУ 17-20, 
«изложенные в апелляционных 
жалобах доводы в защиту осуж-
дённых, в том числе об отсут-
ствии организованной группы, а 
также того обстоятельства, что в 
материалах дела нет отдельного 
постановления следователя о 
возбуждении уголовного дела 
по ст. 210 УК РФ, были пред-
метом рассмотрения в ходе 
судебного разбирательства, по 
этому основанию были заявлены 
ходатайства стороны защиты о 
возвращении дела прокурору, 
эти ходатайства разрешены судом 
и по ним приняты правильные 
решения».

Непосвящённый в материалы 
уголовного дела юрист расценит 
такой ответ как несостоятельность 
доводов защиты, поскольку, как 
следует из ответа Верховного 
суда, суд исследовал все хода-
тайства защитников подсудимых 
и принял по ним правильные ре-
шения. Любой здравомыслящий 
человек расценит, что уголовные 
дела по 210-й статье возбужда-
лись и обвинения предъявлялись в 
установленном законом порядке. 
Любой здравомыслящий, но не 
посвящённый в материалы дела.

Посвящённый, тем более с 
юридическим образованием, 
поймёт, что Верховный суд, не 
зная, как правильно реагировать 
на такой классический косяк 
следствия, дал расплывчатый от-
вет, не сослался на конкретные 
документы следствия о возбуж-
дении уголовного дела. Дескать, 
решения приняты правильные и 
непонятно, почему это защита 
бузит и придумывает всякие не-
былицы. Не могли следователи и 
судьи так опростоволоситься, вы-
нести приговор без возбуждения 
уголовного дела и предъявления 
обвинения, как это предписано 
Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ.

Однако, как показывает анализ 
материалов уголовного дела, в 
ходе предварительного следствия 
и судебного разбирательства 
были существенно нарушены 
нормы процессуального кодек-
са – ст. 7, часть 2 ст. 21, п. 1 ч. 2 
ст. 38, статьи 140–146, 156, 171. 
А также проигнорирована право-
вая позиция Конституционного 
суда Российской Федерации, 
выраженная в Определениях от 
18 июля 2006 года № 343–О, от 
21 декабря 2006 года № 533–О, от 
14 июля 2011 года № 962–О–О, 
от 28 сентября 2017 года 
№ 2231–О, от 27 февраля 2018 
года № 264–О, от 24 апреля 2018 
года № 880–О и других.

Как неоднократно отмечал 
Конституционный суд Российской 
Федерации, положения Уголовно-
процессуального кодекса РФ не 
содержат норм, позволяющих 
привлекать лицо к уголовной 
ответственности в связи с со-
вершением им преступления, по 
признакам которого уголовное 
дело не возбуждалось. Напротив, 
этот кодекс предполагает необ-
ходимость соблюдения общих 
положений его статей 140, 146 
и 153, в силу которых при на-
личии достаточных оснований, 
указывающих на признаки пре-

ли, ставили им двойки. В нашем 
случае пока наказаны только 
те, против кого ответ подгоняли 
судейские чиновники. Ну, чтобы 
выслужиться перед вышестоящим 
начальством и закатать обви-
няемых на длительные сроки. 
Думаем, с таким подходом поса-
дить в каталажку сегодня можно 
любого. Подогнать нужный ответ 
для приговора – и всего-то делов. 
Даже уголовное дело не будут 
возбуждать. А зачем заморачи-
ваться, когда и так Верховный 
суд утвердит приговор первой 
инстанции.

Но и это не самый страшный 
косяк уголовного дела. Есть такие 
косяки, которые и косяками-то 
назвать язык не поворачивается. 
Скорее, это из области «Оче-
видное и невероятное». Вот уж 
действительно – наши судьи мух 
ноздрёй не бьют.

Ещё раз зададимся вопросом: 
возможно ли в правовом госу-
дарстве, каковым по Конституции 
провозглашается Россия, приго-
ворить гражданина к длительным 
тюремным срокам за совершение 
особо опасного преступления, 
по которому не возбуждалось 
уголовное дело и не предъявля-
лось обвинение в установленном 
законом порядке?

Ну, проще говоря, возможно 
ли схватить на улице первого по-
павшегося гражданина, огульно 
обозвать его преступником и 
посадить в тюрьму? При этом не 
возбуждая уголовного дела и не 
предъявляя в установленном за-
коном порядке обвинения?

До недавних пор мы считали, 
что это просто невозможно. По-
тому что этого не может быть. 
Потому что этого не может быть 
никогда. Однако и тут мы сильно 
ошибались. Так как считали по-
добное из области сказок или 
анекдотов про судебную систему. 
Забыли, что власть у нас давно 
уже сказку в быль превратила.

Сказки в быль 
мы превратили

Автор этих строк неоднократ-
но присутствовал в судебных за-
седаниях по данному уголовному 
делу. Бросалось в глаза, что под-
судимые и их адвокаты зачастую 
не понимали, что происходит и 
почему всякий раз суд отвергает 
их доводы и мотивированные 
ходатайства. Почему любые со-
мнения, выявленные в ходе су-
дебного заседания, трактуются в 
пользу прокурорского обвинения, 
а не в пользу обвиняемых, как 
того требует уголовный закон? 
Почему грубо попирается консти-
туционный принцип презумпции 
невиновности и право на защиту 
(ст. 49 Конституции РФ), соглас-
но которому все неустранимые 
сомнения в виновности лица 
толкуются в пользу обвиняемого 
(ст. 14 УПК РФ)? И обвинительный 
приговор не может быть основан 
на предположениях следствия и 
суда. И тем более на подогнанных 
ответах судебной экспертизы.

После вынесения обвинитель-
ного приговора и вступления его 
в законную силу в Верховном 
суде, подсудимые, естественно, в 
поисках правды и справедливости 
бросились за защитой, как того и 
требовал закон, в более высокую 
инстанцию – Президиум Верхов-
ного суда Российской Федерации. 
В своей жалобе они недоумевали, 
как можно было их приговорить 
к длительным срокам по тяжким 
статьям 210 и 159 УК РФ, если 
в отношении их по этим статьям 
уголовное дело не возбуждалось 
и не предъявлялось в установлен-
ном законом порядке обвинение?

Верховный суд – как-никак 
орган-то конституционный и вхо-

Суд задумался. Если при-
знавать судебную экспертизу, 
которую он сам и назначал, то 
ущерба государству нет. Скорее 
наоборот: всё продано дороже 
и убытки понёс бизнес. Если 
вернуться назад и признать 
экспертизу Васькина и других 
оценщиков, всё уголовное дело 
полетит в тартарары. Оправдать 
обвиняемых – «честь» мундира не 
позволяет. И кто тогда ответит за 
содержание в СИЗО, в четырёх-
местных камерах с крысами, 
невиновных людей, куда бедолаг 
набивали как селёдку по 30 чело-
век и где спали они по очереди? 
А в период бодрствования стояли, 
словно по команде «Смирно!». 
За неимением свободного про-
странства.

В шахматах подобная ситуа-
ция, в которую попала примор-
ская Фемида, называется цугцван-
гом. Это когда любой ход игрока 
ведёт к ухудшению его позиции. 
И действие или бездействие всё 
равно приведёт к ухудшению 
ситуации, то есть «делать нельзя 
и не делать нельзя».

Но наша судебная система, 
как мы убеждаемся на примере 
этого уголовного дела, не мух 
ноздрёй бьёт и всегда выход 
найдёт. И нашла. И это решение 
довольно оригинальное. Ни в од-

оценщиков считают, что объекты 
были куплены и вовсе по цене 
выше среднерыночной на тот 
момент.

Вот тут следует поподробнее 
остановиться.

Даже не знаем, с какой сто-
роны подступиться. Начнём, как 
и в случае с героем «Роковых 
яиц», издалека.

Когда на торгах продавалось 
оспариваемое правоохранитель-
ными органами имущество, как 
того и требовал закон, оно про-
ходило процедуру оценки незави-
симыми оценщиками (в частности, 
оценщиком Васькиным). И было 
продано по цене, как обычно 
это бывает, выше оцененной 
стоимости. Поскольку шёл торг 
и побеждал тот покупатель, ко-
торый предлагал более высокую 
маржу для государства. Потом, в 
ходе судебного разбирательства, 
экспертиза Васькина и других 
оценщиков не понравилось 
судьям (слишком не тот ущерб 
получался), и суд назначил свою 
судебную экспертизу и поручил 
это дело специалистам из Хаба-
ровска, чтобы исключить воз-
можные коррупционные связи с 
подозреваемыми лицами. И чтобы 
сумма ущерба составила 550 мил-
лионов, который уже определили 
следственные органы.

Вид изнутри.

Хабаровчане судебную экспер-
тизу делали полтора года. Однако 
краевой суд их заключением 
явно был недоволен. Судебная 
экспертиза показала: часть объ-
ектов предыдущими экспертами 
была завышена и проданные 
объекты стоят значительно ниже, 
часть была оценена по такой же 
стоимости, то есть подтверждена 
предыдущая оценка, и только 
незначительная часть, по мне-
нию хабаровчан, была оценена 
ниже их стоимости и объекты 
стоят чуть дороже. Но общая 
сумма проданного имущества на 
публичных аукционах, к великому 
разочарованию краевого суда, 
была ниже 550 миллионов рублей. 
То есть, оценка Васькиным, по 
которой продавались объекты, 
была завышена, что он и при-
знал при допросе в судебном 
заседании. И не просто признал, 
но и на основании нормативных 
актов указал на свои ошибки при 
проведении оценки.

ном учебнике по юриспруденции 
об этом не прочитаешь.

В той части, где их устраивала 
оценка хабаровской экспертизы и 
стоимость была больше васькин-
ской, суд взял экспертизу хаба-
ровчан. Где не устраивала оценка 
хабаровчан стоимость проданно-
го имущества, суд брал оценку 
Васькина, которая была выше, 
чем у судебной экспертизы. Так и 
натянули из двух экспертиз одну 
и получили требуемый для суда 
ответ – ущерб 550 млн рублей. 
С правовой точки зрения, это, 
конечно, полный пипец и закон 
не допускает подобного подсчёта 
ущерба. Но суд у нас в последнее 
время руководствуется, опять же, 
как показало это уголовное дело, 
не законом, а политической волей 
начальства. Проще сказать – по-
догнали нужный для себя ответ 
по стоимости проданных объектов 
для «правильного» значения.

В школе нерадивых учеников 
за поиск таких ответов наказыва-
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растирали пятна ладонями и 
отполировали поверхность до 
матового блеска.

Но как же Филби удалось всё 
это вывезти в СССР, когда он 
был разоблачён и спешно бежал?

Несмотря на то что в Англии 
Филби считался изменником, 
его уникальную домашнюю 
библиотеку, насчитывающую 
более 5 тысяч книг (эти книги 
Ким Филби, выходец из богатой 
семьи британского чиновника, 
собирал всю жизнь), этот стол и 
другую антикварную мебель до-
ставили в Москву в контейнерах 
по запросу Филби.

Частная собственность, как 
сказала Руфина Ивановна, в 
Англии «священна и неприкос-
новенна».

Вдумайтесь: человека в его 
родной стране осудили за 
шпионаж в пользу СССР, а всё 
затребованное Филби имуще-
ство английское правительство 
высылает по его первому требо-
ванию в Москву, поскольку по 
британскому законодательству 
собственность священна и непри-
косновенна!

Священна и неприкосновенна 
ещё со времён Великой Хартии 
вольностей, с 1215 года.

А какой сегодня у нас год на 
дворе?

Где они, новые 
Янковские, Кунсты 

и Альберсы?
У нас в России, кстати, частная 

собственность тоже священна и 
неприкосновенна. По крайней 
мере, такой вывод вытекает из 
смысла конституционных норм 
и многочисленных публичных 
высказываний судебных и других 
больших начальников.

Но куда ушла пастись наша 
священная корова?

Мы как та птица, которая никак 
не может долететь до середины 
Днепра.

А.Ф. Кони, выдающийся рус-
ский общественный деятель, 
труды которого с благодарностью 
и благоговением штудирует не 
одно поколение отечественных 
судей и правоведов, писал: 
«…судья призван прилагать все 
силы ума и совести, знания и опы-
та, чтобы постигнуть житейскую 
и юридическую правду дела. Об-
лекая эту правду в определенные 
формы, он должен способство-
вать в каждом отдельном случае 
восстановлению поколебленного 
правопорядка».

А это означает только одно – 
оспариваемая прокуратурой 
собственность не может быть изъ-
ята у бизнесменов из реального 
сектора экономики ни под каким 
соусом. Даже под политической 
целесообразностью. Как говори-
ли в Древнем Риме, «судье подо-
бает творить суд, а не создавать 
право». Закон не позволяет.

Да и время не то. И давно пора 
прекращать кошмарить бизнес.

А ещё мы думаем, при таком 
подходе правоохранительной 
системы к защите наших консти-
туционных прав нам ещё долго 
ждать во Владивостоке новых 
Янковских, Кунстов и Альберсов. 
Сегодня, как видим, их ждут толь-
ко на Партизанском проспекте в 
Следственном изоляторе…

Савелий ВАСИН.

Продолжение. Начало на стр. 4-7.

Да и не мог Верховный суд ду-
мать иначе, поскольку думать они 
должны в соответствии с действу-
ющим законодательством, а не 
по предположениям приморской 
Фемиды. Читаешь обвинительное 
заключение Приморской проку-
ратуры по делу и диву даёшься – 
царицей доказательств у стороны 
обвинения являются не показания 
обвиняемого или потерпевшего, 
не вещественные доказательства 
и заключения экспертов, а пред-
положения следователей, заин-
тересованных в обвинительном 
исходе возбуждённого ими дела.

На предположениях строится 
всё или почти всё, даже размер 
нанесённого ущерба обвиняемы-
ми государству. И эти предполо-
жения легли в основу приговора. 
Возможно, это ещё не судебный 
процесс «троек» НКВД СССР 
времён сталинизма, но на процесс 
Гелиэя в период упадка нравов в 
Афинской республике уже тянет.

В ходе работы совещания 
«О системе управления государ-
ственным имуществом» Владимир 
Путин заявил, что сейчас в России 
«не может быть и речи о переделе 
собственности», иначе экономика 
может понести существенные 
потери.

Эта теория плохо стыкуется с 
практикой, поскольку у примор-
ских силовиков в голове другая 
экономическая модель и своё 
видение развития государства.
Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И – благородству – подлецы.

Перегибы 
на местах

Несмотря на позицию руко-
водства страны и Верховного 
суда, приморская прокуратура 
после вынесения приговора и 
пропущенных сроков исковой 
данности, обрушила массу исков 
по признанию сделок по продаже 
государственного имущества, 
фигурирующего в уголовном 
процессе по делу № 138212, не-
действительными.

До продажи с аукциона это 
имущество в своём большинстве 
не решало государственных 
задач, а многие объекты даже 
не приносили дохода в казну, 
поскольку находилось в полу-
разрушенном состоянии и было 
обузой для бюджета. Но кого 
сегодня интересует собираемость 
налогов и вытекающее отсюда 
благополучие государства, о чём 
постоянно вещает нам по телеви-
зору президент? Разве что самого 
президента?

Более того, чиновники из ад-
министрации края утверждают 
сегодня, что все оспариваемые 
объекты были проданы, якобы, 
без их согласия. И они раз-
решения на их реализацию на 
аукционах не давали.

Но это же полный абсурд! По-
скольку в деле есть все необходи-
мые документы от федеральных и 
краевых структур. И почему тогда 
эти чиновники так поздно спохва-
тились, если объекты в основном 
были проданы ещё в 2003-м и 
2004 годах? Более того, эта про-
дажа была проверена и узаконена 
соответствующей федеральной 
структурой – Управлением феде-
ральной регистрационной службы 
по Приморскому краю.

со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску 
о защите этого права.

Но из этого положения суще-
ствует множество исключений, 
все в пользу предпринимателей, у 
которых пытаются изъять спорное 
имущество.

Более того, срок исковой 
давности по разным основаниям 
может судом восстанавливаться, 
но он не может превышать десяти 
лет со дня нарушения права, для 
защиты которого этот срок уста-
новлен, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму».

Федеральным законом от 
28 декабря 2016 года № 499 
«О внесении изменений в Граж-
данский кодекс» было уста-
новлено, что 10-летний срок, 
указанный в п. 2 ст. 196, начинает 
течь с 01.09.2013. Вынесенный до 
09.01.2017 отказ в удовлетворе-
нии иска в связи с истечением это-
го срока может быть обжалован. 

5 статьи 166 ГК РФ – заявление 
о недействительности сделки не 
имеет правового значения, если 
ссылающееся на недействитель-
ность сделки лицо действует не-
добросовестно, в частности, если 
его поведение после заключения 
сделки давало основание другим 
лицам полагаться на действитель-
ность сделки.

В данном случае администра-
ция края, да и правоохранитель-
ные органы длительное время 
никаких поводов приобретателям 
оспариваемого имущества в не-
законности сделок не давали и 
намёком.

Как мы отметили выше – 
Управлением федеральной ре-
гистрационной службы по При-
морскому краю (тоже государ-
ственный орган) была проведена 
правовая экспертиза документов 
отчуждённого имущества, и 
основания для отказа в госу-
дарственной регистрации права 
собственности отсутствовали. То 
есть все сделки государственной 
службой ФРС были признаны за-
конными, и правоохранительные 
органы длительное время ни 

Пример чекиста 
заразителен

…Почти шесть лет назад было 
опубликовано интервью Руфины 
Пуховой, вдовы агента советской 
разведки Кима Филби, который, 
опасаясь ареста, бежал в Совет-
ский Союз, бросив в Лондоне всё 
своё имущество.

В их квартире, что в двух 
шагах от Тверской, мало что из-
менилось. Здесь всё как было при 
Киме Филби. И кабинет с видом 
на тихий переулок, и шкуры север-
ных оленей на стене, и рижский 
ламповый приемник «Фестиваль», 
который исправно работает по 
сей день. Взгляд корреспондента 
упал на дивной красоты стол из 
цельного куска дерева.

– Стол действительно уни-
кальный, – соглашается Руфина 
Ивановна. – Это подарок Тома 
Харриса, антиквара, старого 
друга Кима. Семнадцатый век. 
Муж любил антикварные вещи. 
Стол раньше стоял в монастыр-
ской трапезной, и когда на 
него проливалось вино, монахи 

Здание Главного морского штаба Сибирской флотилии, построенное в 1909-1911 гг. 
по проекту инженера-полковника И.А. Заборовского, 
где сейчас располагается банк «Приморье». 
Банк принадлежит супруге Сергея Дарькина Ларисе Белобровой. 
Удастся ли судебным решением вернуть его в государственную собственность 
или собственность неустановленного лица священна и неприкосновенна?

Или эти чиновники, которые 
так долго покрывали эти, по их 
мнению, незаконные сделки с 
имуществом, тоже члены преступ-
ного сообщества, руководимого 
неустановленным лицом? Тогда 
их тоже надобно срочно аресто-
вать и допросить. А не направлять 
туда, где сейчас рассматриваются 
иски в Арбитражном суде, в по-
рядке ст. 52 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации.

Да и как быть со сроком дав-
ности?

Законы должны 
соблюдаться

По общему правилу, он со-
ставляет три года (п. 1 ст. 196 
ГК РФ) со дня, определяемого 
в соответствии со статьёй 200 
Гражданского кодекса. То есть 

гласом, ни вздохом не давали 
добросовестным приобретателям 
поводов для иного мнения.

Куда ушла корова?
Нам часто приходится слышать 

от высоких начальников, в том 
числе из правоохранительных 
органов, о неукоснительном со-
блюдении Конституции России, 
правовом нигилизме, защите прав 
человека и поддержке российско-
го бизнеса. Много разговоров о 
неприкосновенности и защите 
частной собственности. Даже 
специального уполномоченного 
завели на всякий случай. Так 
этот «всякий случай» на выбо-
рах в Госдуму пару лет назад во 
Владивостоке заявлял: частная 
собственность для государства – 
это как священная корова.

Но где эта корова?

То есть законодателем закону 
была предана обратная сила.

Однако Конституционный суд 
своим постановлением по делу 
о проверке конституционности 
положений части 9 статьи 3 Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданина 
Потоцкого Е.В. от 15 февраля 
2016 года эту обратную силу за-
кона отменил.

То есть если минуло 10 лет и 
имущество не было истребовано, 
то не помогут уже никакие сроки 
давности для его востребования. 
Если даже, допустим, судом и был 
признан неправомерным характер 
сделок.

Нельзя сбрасывать со счетов 
и тот факт, что согласно пункту 


