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УЧРЕДИТЕЛЬ - НИКОЛАЙ МАРКОВЦЕВ

Олег КОЖЕМЯКО:

Света, драки не миновать. 
Мочи их первой!

Максим Сурайкин:

Я тебе челюсть, сука, сломаю... 
В морду дам!

Олег Митволь:

Я здесь просто так, 
погулять вышел.

Андрей Ищенко:

Если опять слипуете выборы, 
я опять объявлю голодовку.
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07.11.2018 г. № 2 (96) Пакеты вскрыты

ТРИ ПАКЕТА
В сентябре 1975 года после окончания Тихоокеанского выс-

шего военно-морского училища им. С.О. Макарова (43 года 
назад, а как будто вчера было) я принимал у своего предше-
ственника на атомной подводной лодке 675-го проекта мин-
но-торпедную боевую часть (личный состав, оружие, в том 
числе ядерное, документацию и другую амуницию). После 
подписания акта приёмки боевой части я доложил команди-
ру лодки и флагманскому специалисту о приёме боевой ча-
сти без замечаний. «Замечаний, говоришь, нет? – многозна-
чительно поинтересовался флагманский. – А три пакета он 
тебе передал?»

Три пакета? Я насторожился: 
неужели допустил промах? Ведь 
в принятой документации ника-
ких трёх пакетов не было. Да и, 
насколько я был осведомлён, 
все секретные пакеты хранились 
в сейфе у командира лодки, а 
не у командира БЧ. «Нет, – го-
ворю, – пакеты он мне не пе-
редавал. Я сейчас у него выяс-
ню, пока он не покинул преде-
лы части». Флагманский остано-
вил: «Не стоит. Три пакета всег-
да должны быть в твоём сейфе 
наготове». И рассказал флот-
ский анекдот. Старый командир 
БЧ передал дела молодому лей-
тенанту и в конце сдачи боевой 
части передаёт тому три пакета: 
«Будешь вскрывать, когда бу-
дет тяжело». «Хорошо», – ска-
зал лейтенант и, спрятав пакеты 
в сейф, забыл про них.

Молодому лейтенанту всег-
да тяжело службу начинать: не-
обходимо сдавать экзамены на 
допуск к управлению боевой 
частью и ходового вахтенного 
офицера, устройство подводной 
лодки изучать, обучать личный 
состав специальности, содер-
жать в порядке торпеды и тор-
педные аппараты и другое за-
ведование, готовиться к стрель-
бам, а ещё вахты через день. 
Совсем замотался лейтенант, 
спит по 4 часа в сутки, а тут ещё 
личный состав попался на пьян-
ке. Командир матом разгова-
ривает, замполит интеллигент-
но песочит на собраниях, флаг-
манский сильно недоволен. Не-
вмоготу стало лейтенанту, хоть 
в петлю лезь. И тут он вспом-
нил про три пакета, которые пе-
редал ему старый командир БЧ 
на прощание.

Побежал, открывает сейф, до-
стаёт первый пакет и вскрывает. 
А там написано: «Вали всё на 
меня!» Лейтенант успокоился, 
воспрял духом и давай на собра-
ниях и совещаниях вовсю крити-
ковать своего предшественника. 
Дескать, развалил всю боевую 
часть, разложил личный состав, 
плохо содержал оружие и доку-
ментацию запустил. Командова-
ние лейтенанта оставило в покое 
– что поделаешь, если молодо-
му офицеру такое заведование 
досталось от предшественни-
ка? Сразу ведь порядок не на-
ведёшь… Так целый год на кри-
тике предшественника и продер-
жался лейтенант. Но время про-
шло, а порядка нет, опять стали 
прижимать лейтенанта за пло-
хую службу. Грозить служебным 
несоответствием и списанием с 
подводной лодки.

Опять вспомнил лейтенант 
про пакеты и вскрыл второй 
конверт. А там написано: «Бери 
повышенные социалистиче-
ские обязательства». Тут лей-
тенанта понесло. На всех собра-
ниях и совещаниях он только и 
говорил, что боевая часть ему 
досталась плохая, но он обязу-
ется исправить ситуацию и вы-
вести её в передовые и стрель-
бы провести на «отлично». Зам-
политу понравилось. Так целый 
год на обещаниях и продержал-
ся. Но прошло время, а дисци-
плина у личного состава хрома-
ет, мичман с горя – жена загу-
ляла – опять запил. К стрель-

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

бам боевая часть подготовилась 
плохо, да ещё и торпеду утопи-
ли. А это крупный залёт. Запах-
ло конкретным служебным не-
соответствием и списанием на 
берег.

Опять к сейфу метнул-
ся лейтенант. Достаёт и с на-
деждой вскрывает последний, 
третий пакет. В конверте лежа-
ла небольшая бумажка, на ко-
торой было написано: «Готовь 
три пакета!»…

Рейтинг «Единой России» ка-
тастрофически падает от Лис-
сабона до Владивостока. Даже 
прикормленные структуры, за-
нимающиеся социологически-
ми опросами, дают неутеши-
тельные прогнозы для прези-
дента и его партии. Многим дав-
но понятно: партия власти и Пу-
тин – это даже не братья-близ-
нецы, а значительно больше – 
духовные скрепы «патриотов» 
и «государственников», уничто-
жающих Россию. Той самой пи-
терской команды, которая вы-
жимает последние соки из рос-
сийского народа, затеяв граби-
тельскую пенсионную реформу. 
И повышение НДС на 11 про-
центов. Что поделаешь – сди-
рает тамбовско-питерская груп-
пировка с нищего населения по-
следние портки. По-другому ра-
ботать они не умеют.

Жалкие потуги по смене гу-
бернаторского корпуса говорят 
только об одном – президент 
не владеет ситуацией за крем-
лёвской стеной, а значит и в ре-
гионах. Про международную 
арену лучше не вспоминать – 
там сплошные провалы – убий-
ства, наркотики, хамство и про-
ституция государственных чи-
новников.

Путин полагает, что смена не-
популярных лидеров приведёт к 
изменению этой обстановки в 
лучшую сторону. А между тем 
давно назрела проблема заме-
ны не начальников, а системы 
в целом. Всем давно понятно – 
даже окружению Путина, прячу-
щему свои семьи и ворованные 
миллиарды в «ненавистной» им 
Америке и Европе, – что так на-
зываемая вертикаль власти про-
гнила насквозь и не поддаётся 
капитальному ремонту. Только 
решительный снос ещё как-то, 
возможно, может изменить си-
туацию в стране, не допустить 
её развала. И все потуги, даже 
зорькинские по корректировке 
Конституции, способны приве-
сти только к усугублению ситуа-
ции и продолжению агонии пре-
ступного режима.

Давно настала пора Путину 
вскрыть последний пакет (пре-
дыдущие два вскрыты уже дав-
но), но тянет он, всё на чудо на-
деется…

Путин на такой шаг пойти не 
может.

Во-первых, западло: ещё по-
думает зарубежная обществен-
ность о слабости национально-
го лидера.

А во-вторых, опасно: ли-
шишься власти, и тогда могут 
наступить нехорошие послед-
ствия. Да и друзья-олигархи не 
позволят, не по понятиям это.

Потому и тасует он свою ста-
рую, порядком замусоленную 

колоду, в которой все карты 
меченые, как у заправского шу-
лера.

Вот и на Приморье кинул ме-
ченого «спасителя» Кожемя-
ку из своей кодлы (зачёркну-
то) колоды, способного по-
рвать 12 шкур (зачёркнуто) всех 
на выборах, по мнению Путина, 
как его былинный однофами-
лец, победивший змея и освобо-
дивший царевну.

На Кожемяку – не первый ре-
гион «спасает» – после сокру-
шительного проигрыша Тара-
сенко спойлеру из КПРФ очень 
рассчитывает «Единая Россия». 
Правда, на нее не рассчитыва-
ет он, поскольку публично, ещё 
до внесения в закон нужных по-
правок, заявил о своём жела-
нии баллотироваться самовы-
движенцем, то есть собирать 
подписи. И правильно, надеять-
ся надо не на гнилую партию, а 
на избиркомы, которые породи-
ла эта власть.

Откуда он узнал о желании 
крайизбиркома внести такие по-
правки в закон, можно толь-
ко догадываться. Не зря, ви-
дать, прошло общение с экстра-
сенсом 7-го разряда Виктором 
Черепковым, который помогал 
ему избираться депутатом Зако-
нодательного собрания в 2001 

году, если за несколько дней 
до изменения избирательного 
законодательства Олег Никола-
евич бодро докладывал прези-
денту о своём сокровенном же-
лании самовыдвиженцем воз-
главить четвёртый по счёту реги-
он. Дескать, блудный сын жела-
ет вернуться домой в Приморье. 
И вернуться не просто, а на бе-
лом коне, героем-губернатором.

После получения статуса 
врио, не откладывая в долгий 
ящик и не дожидаясь, пока кра-
евой парламент примет поправ-
ки в Избирательный кодекс и 
назначит повторные выборы, 
Олег Николаевич развернул ши-
рокую пиар-кампанию по дости-
жению заветной цели. А чего тя-
нуть, когда сам президент бла-
гословил?

Правда, президент благо-
словлял и его предшественни-
ка Тарасенко, но не задалось у 
того. Избиркомы, неоднократ-
но проверенные в деле, несмо-
тря на то, что старались как 
могли – и фальсифицировали, 
и даже протоколы переписыва-
ли ночью для достижения «пра-
вильного» результата – под-
качали малость. Не срослось 
у командира (зачёркнуто) капи-
тана подводной лодки губерна-
торство (на командира он явно 
не тянет).

То ли с пеленгами напутал и 
взял не тот курс, то ли пиарщи-
ки расслабились – видеокаме-
ры на избирательных участках 
отключить не забыли, но «забы-
ли» заплатить за «правильный» 
результат. Вернее, не забыли, а 
заплатили, но не всем… Только 
уссурийским и советским…

В итоге «подводнику» при-
шлось отчаливать от берегов 
«родного» Приморья вместе с 
несостоявшейся первой леди. 
Назад, в заветные московские 
пенаты.

Олег Николаевич хоть и не 
«командовал» подводной лод-
кой, но в армию призывался – 
не отмазывался, как Пушкарёв 
или Николаев, и понимает толк 
в управлении подконтрольными 
массами по их мобилизации на 
поголовное голосование за пу-
тинского назначенца. Тут и вы-
ступление лидеров общественно-
го мнения перед избирателями, и 
всеобщая мобилизация подвласт-
ных племён (зачёркнуто) СМИ, и 
персональные «приглашения» на 
посещение избирательных участ-
ков в «День выборов», и даль-
нейшее укрепление боевой мощи 
Тихоокеанского флота под зна-
ком мобилизации матросов, стар-
шин, офицеров и адмиралов на 
разрешение «великих» задач, по-
ставленных партией и лично Пу-
тиным на выборы.
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Сбор подписей за Олега Кожемяко в здании ТЦ «Первореченский», г. Владивосток.

Олег Кожемяко на встрече с избирателями 1 ноября во дворе домов 32 и 34 по ул. Семёновской г. Владивостока.

Пакеты вскрыты

И никакая «пропаганда» оп-
позиционных писак из пятой 
колонны не в силах опорочить 
честное имя и скрыть великую 
правду о достойном кандидате 
из «Единой России» Олеге Ко-
жемяке. Она дойдёт до созна-
ния трудящихся масс из бюд-
жетных организаций и флотских 
подразделений и окажет своё 
революционное влияние на ис-
ход голосования.

Нельзя забывать, что армия, 
бюджетники и проституция жур-
налистского сообщества – важ-
нейшие профессии на россий-
ских выборах.

Главное, чтобы избиркомы не 
подкачали…

Ни у кого не должно остаться 
сомнения, что политорганы пар-
тии власти и их избиркомы сде-
лают всё необходимое для того, 
чтобы выборы губернатора При-
морского края прошли под зна-
ком дальнейшего укрепления 
путинской вертикали власти и 
закончились убедительной по-
бедой его назначенца ещё в 
первом туре.

И ещё главное – в мобилиза-
ционный период выдать на-гора 
как можно больше креатив-
ных идей. И не важно, что по-
том, после выборов, они будут 
не востребованы властью, глав-
ное, чтобы сейчас эти идеи ов-
ладели массами и в них повери-
ли избиратели. Поддержали ко-
рякского, амурского, сахалин-
ского, а теперь и приморского 
Робин Гуда в кабинках для го-
лосования.

Олег Николаевич, учитывая 
сложную обстановку в регио-
не (провал выборов, обнищание 
населения, повальное бегство 
из региона и тому подобное), 
вскрыл сразу два пакета и ста-
рается изо всех сил, рвёт под-
мётки на ходу, перехватывая оп-
позиционные инициативы и ло-
зунги. Как говорится, для побе-
ды все методы хороши. А обе-
щать – не значит сделать. По-
скольку отдельные обещания 
просто зашкаливают и противо-
речат федеральному законода-
тельству.

с должности. Если при неуста-
новленном лице край медленно 
сползал вниз, то при перфекци-
онисте стремительно полетел в 
пропасть. Столько дел наворо-
тить успел, что бедняга Тара-
сенко, толком не разобравшись, 
что к чему и с какого краю под-
ступиться к Приморью (пытал-
ся даже с карасиков), очутился 
с чемоданом в руках в самолё-
те Аэрофлота рейсом Владиво-
сток – Москва.

На что способен Кожемяко? 
Об этом спросят его оппонен-
ты на выборах у сахалинцев и у 
других территорий. Ответ, дума-
ем, очевиден. Будьте уверены, 
информационное ополчение до-
несёт всю подноготную до элек-
тората.

Если Олег Николаевич, гото-
вясь к предстоящим выборам, 

Вспомним, чем закончи-
лась губернаторство Дарьки-
на, который в течение десяти 
лет обещал приморцам достой-
ную и комфортную жизнь. Ре-
альных успехов для приморцев 
не добился, а долларовым мил-
лиардером стал. И про супру-
гу не забыл – вывел в самые 
богатые бизнесвумен Дальнего 
Востока.

Но его система подвесила на 
крючок уголовным делом, с ко-
торого он уже не может соско-
чить и ежесекундно рискует пре-
вратиться из неустановленного 
лица в руководителя преступно-
го сообщества, которое сам, по 
мнению следствия, и создал.

Миклушевский, у которого 
под носом крали целые тепло-
ходы, так и не успел сообра-
зить, куда он попал, как слетел 

в Приморье награждён нагруд-
ным знаком «За безупречную 
службу», одновременно вручено 
именное оружие), умный про-
курор и усталый человек, отве-
тил просто: «В Приморье такая 
коррупция, что мне как проку-
рору края практически ничего 
сделать невозможно». После та-
кого ответа у меня больше во-
просов к прокурору не было, 
так как он ответил коротко, но 
исчерпывающе сразу на все во-
просы. Даже на те, которые я не 
стал задавать. Помнится, пред-
шественник Александра Аники-
на прокурор Валерий Василен-
ко отвечал на вопросы долго и 
пространно, и в то же время ни 
о чём. Даже чаем угощал и по-
казывал свою зарплатную ведо-
мость – за копейки, понимаешь, 
работаем.

Единоросский кандидат вдруг 
вспомнил о детях войны, о не-
обходимости поддержки кото-
рых уже столько лет говорили 
большевики и яблочники. Оза-
дачился обманутыми дольщика-
ми (застарелая инициатива пар-
тии «ЯБЛОКО»), которых власть 
кинула и обманывала все эти 
годы в лице своих спонсоров и 
патриотов. Пригодилась и нико-
лаевская идея дешёвой, прав-
да, тухлой рыбы. Даже дальне-
восточную столицу задумал пе-
ревезти из Хабаровска во Вла-
дивосток.

А зачем нам дополнитель-
ные чиновники в Приморье, ког-
да своих девать некуда? И так 
треть бюджета на своё содер-
жание съедают дармоеды (за-
чёркнуто) слуги народа. Плюс 
ещё бюджетники – учителя, 
врачи, работники культуры и 
очистки. На развитие края ниче-
го не остаётся. Фактически эко-
номика финансируется по оста-
точному принципу.

Способен ли пришлый «бога-
тырь» Кожемяко поменять систе-
му управления краем и добить-
ся «больших» успехов, чем его 
предшественники? Это вряд ли… 
По причине, описанной выше.

Думаем, даже Гераклу было 
сподручнее вычистить авгиевы 
конюшни, чем Кожемяке поме-
нять сильный беспорядок и за-
пущенность в делах региона на 
продуктивную работу в интере-
сах людей. Да и коррупция в ор-
ганах власти не позволит. Не их 
это методы – помогать людям…

Я это глубоко осознал не-
сколько лет тому назад, в об-
щении с тогдашним прокуро-
ром края Александром Аники-
ным, когда поинтересовался си-
туацией на выборах, задав ему 
вопрос: «Почему такие безоб-
разия творятся со стороны из-
бирательных комиссий на выбо-
рах и прокуратура края на это 
не реагирует, не принимает мер 
по соблюдению российского за-
конодательства?»

Александр Александрович (в 
2005-2007 годах прокурор При-
морского края, в период работы 

ещё не успел освежить в голове 
произведение Марка Твена «Как 
меня выбирали в губернаторы», 
то необходимо этим срочно за-
няться, а не мотаться по краю 
с невыполнимыми обещаниями 
(они только раздражают изби-
рателей), чтобы потом не рас-
страиваться понапрасну. Учить-
ся надо у классиков. У Мар-
ка Твена этот момент хорошо 
взнуздан.

Хотя делать, честно говоря, 
ему ничего и не надо, всё до 
него давно сделано. Путинские 
назначенцы успели совершить 
рывок и привести край к пол-
ному политическому и экономи-
ческому банкротству. Из При-
морья люди бегут пачками, по 
80 тысяч в год. А выборы фаль-
сифицируют открытым спосо-
бом. Правда, пенсионеры «жи-
руют», им даже возраст выхо-
да на пенсию увеличили до по-
гребения.

Сколько способен продер-
жаться Олег Николаевич в слу-
чае победы на выборах 16 дека-
бря (в чём мы не сомневаемся) 
в сложном, насквозь пропитан-
ном чудовищной коррупцией ре-
гионе, трудно сказать.

Но думается, три пакета, на 
всякий случай, он должен при-
готовить своему сменщику уже 
сейчас.

Владимир ДОНО, 
коллаж Дмитрия ДЕНИСОВА, 
фото Николая МАРКОВЦЕВА.
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Юрий Зеленский:

МОЖНО 2+2 СЛОЖИТЬ

Сегодня гость нашей рубрики – человек, хорошо извест-
ный в Российском обществе оценщиков, отделение кото-
рого действует у нас в Приморском крае с 1993 года. Да-
леко не каждый человек, даже с профильным образовани-
ем, может стать оценщиком. Ведь необходимо не только 
уметь быстро переключаться с одной отрасли на другую, 
находить нужную информацию, но и быть способным на 
основе полученной информации выносить свое суждение, 
обосновывать и защищать его. Не просто хорошо знать 
российское законодательство и уметь применять его, но и 
быть талантливым человеком, чтобы грамотно и професси-
онально готовить свои заключения по оценке имущества. 
Поскольку зачастую от работы оценщиков зависят судьбы 
многих людей. Как это было в случае проведения оценщи-
ками судебной экспертизы реализованного имущества на 
торгах проходящего по уголовному делу № 138212, вошед-
шего в историю юриспруденции под инициальной аббре-
виатурой неустановленного лица. Не каждому это дано. 
Юрию Витальевичу Зеленскому – это не просто дано. Без 
ложной скромности, Юрий Витальевич является одним из 
самых известных и сильных специалистов в этой области 
не только в Приморье, но и на всём Дальнем Востоке. Его 
привлекают для решения самых сложных задач, которые 
он всегда выполняет на высоком профессиональном уров-
не. Его имя хорошо известно в профессиональном сооб-
ществе оценщиков. В настоящее время Юрий Зеленский 
работает заместителем директора Института проблем го-
рода. В компетенцию этого института входит решение не 
только многих городских проблем, но и оценка земли, зда-
ний и сооружений.

С Юрием Витальевичем Зеленским мы встретились в его 
рабочем кабинете на Партизанском проспекте, вечером, 
после окончания рабочего дня. Разговор, который вел с 
Юрием Зеленским учредитель нашей газеты Николай Мар-
ковцев, продолжался более двух часов.

Мы предлагаем вашему вниманию наиболее интересные 
моменты этой беседы. Юрий Витальевич отвечал на вопро-
сы довольно резко и откровенно. И мы публикуем его от-
веты без купюр.

на не только развеять миф 
о неустановленном лице, вы-
думанном правоохранитель-
ными органами, но и при-
влечь к уголовной ответствен-
ности виновных лиц, затеяв-
ших этот процесс.

– Экспертиза хабаровская 
была очень разорительная.

– И что там было не так?
– Там было очень много оши-

бок. Можно привести некоторые 
примеры. Если первая эксперти-
за, которую делал специалист 
Васькин – был такой деятель, – 
на основании которой и делалось 
всё уголовное дело и строилось 
обвинение. И то, что он там на-
считал, сопоставлялось с тем, 
как это всё продавалось, и вот 
эта разница в оценке определяла 
ущерб или убытки, причинённые 
государству. Меня сторона защи-
ты приглашала, чтобы проинспек-
тировать эти работы Васькина. 
Ну, про «работы» – это я говорю 
в кавычках. То, что там натворил 
Васькин, это глупость на глупости 
и глупостью погоняет. У меня 
лично сложилось впечатление, 
что человек был просто болен. 
То есть не знает азов и теории 
оценки имущества. Всё это под-
робно я, естественно, изложил 
письменно и в суде всё это рас-
сказал. Тогда суд ещё слушал 
все эти рассказы, и я подробно 
всё это рассказал. Потом при-
глашали Васькина. Ему задавали 
вопросы – вот как вы там фор-
мулы неправильно применили? 
Другие вопросы. Он со всеми 
претензиями согласился, да это 
всё неправильно, то неправильно, 
это неправильно. Да, погрешил, 
да, виноват. Да, простите меня. 
На этом всё как бы с экспертизой 
Васькина закончилось. И после 

этого суду ничего другого не 
оставалось, как назначить новую 
экспертизу. Потому что надо было 
определить, какова фактически 
реальная стоимость проданных 
объектов.

– То есть вас суд подклю-
чил к судебному разбиратель-
ству в качестве эксперта?

– Меня пригласили со стороны 
обвиняемых, то есть пригласила 
защита одного из обвиняемых. 
В качестве специалиста.

– Вы допрашивали Васьки-
на?

– Я не мог допрашивать 
Васькина. Ему вопросы задавали 
адвокаты. Естественно, я им объ-
яснил, как правильно эти вопросы 
задать. А до этого я сам выступал 
в суде и объяснил, в чём несосто-
ятельность экспертизы Васькина.

– Вы в суде в качестве кого 
выступали?

– Как специалист.
– Специалист со стороны 

обвиняемых, со стороны за-
щиты?

– Я детально исследовал по 
имуществу одного из обвиня-
емых, исследовал, как делал 
Васькин свою экспертизу по 
имуществу этого обвиняемого. 
Но так как, по признанию самого 
Васькина, он делал экспертизу 
по всем обвиняемым одинаково, 
то моё заключение, естественно, 
синхронно переложилось и на всё 
проданное имущество на торгах.

У Васькина были очень при-
митивные расчёты, в которых он 
умудрился допустить, образно 
говоря, 200 тысяч ошибок.

– Существует специальный 
нормативный акт, по которо-
му проводятся эти эксперти-
зы?

– Для того, чтобы сделать 
оценку имущества… Оценка – 
это некоторая экономическая 
дисциплина. И для того, чтобы 
уметь это делать, надо получить 
соответствующее образование. 
Для того, чтобы выполнять 
оценку, готовить необходимые 
документы, необходимо быть 
членом определённого сообще-
ства оценщиков, ну и так далее…

– А Васькин разве не был 
членом этого сообщества 
оценщиков?

– Не знаю. Но, по-моему, даже 
не был.

– А как же суд тогда при-
гласил такого специалиста 
для проведения судебной 
экспертизы?

– Ну как у нас всё это дела-
ется?

– И такого человека нанял 
суд?

– Его нанял не суд, а следствие 
привлекло к экспертизе.

– То есть сторона обвине-
ния?

– Сторона обвинения. Он вы-
полнял отдельные поручения 
следствия. И те отчёты, которые 
он написал, отчёты, безусловно, 
я тоже называю в кавычках, по-
тому что там вдоль и поперёк не 
было соответствия требованиям, 
которые предъявляются к этим 
документам не по форме... А по 
содержанию это было нечто 
выдающееся в отрицательном 
смысле.

– В кавычках?
– Да. И поэтому суд это всё, 

естественно, выслушал и понял, 
что это очень слабое заключе-
ние и, как это я понимаю, при-
знал, что эти документы нельзя 

И ВОТ ВАМ

Николай МАРКОВЦЕВ:
– Юрий Витальевич, вам 

наверняка хорошо извест-
но уголовное дело по Меще-
рякову и другим фигурантам 
(всего 12 человек), поскольку 
вас сторона защиты привле-
кала в процесс, в частности, 
по вопросу оценки продан-
ного имущества. И вы давали 
заключение по судебной экс-
пертизе Васькина и хабаров-
чан. Выступали в суде. Приго-
вор по данному делу не так 
давно был рассмотрен Вер-
ховным судом и вступил в 
законную силу. Но осталось 
одно, наw мой взгляд, не-
преодолимое обстоятельство, 
которое переворачивает всё 
уголовное дело на 180 граду-
сов. И выход, на мой взгляд, 
один – отменять приговор по 
самой тяжёлой в этом деле 
статье № 210 «Организация 
преступного сообщества». 
Поскольку по 210-й статье 
УК РФ уголовное дело в отно-
шении обвиняемых, а сейчас 
уже осужденных, не возбуж-
далось. И обвинение в уста-
новленном законом поряд-
ке не предъявлялось. То есть 
люди были осуждены без воз-
буждения уголовного дела и 
предъявления обвинения, как 
того требует закон. На пер-
вый взгляд, всё это звучит, 
как что-то противоестествен-
ное, так как никогда такого 
не было и не может быть ни-
когда. Но, тем не менее, это 
так. И Конституционный суд 
неоднократно высказывал 
свою позицию по этому по-
воду, что «положения Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации не со-
держат норм, позволяющих 
привлекать лицо к уголовной 
ответственности в связи с со-
вершением преступления, по 
признакам которого уголов-
ное дело не возбуждалось». 
Напротив, этот Кодекс пред-
полагает необходимость со-
блюдения общих норм по-
ложений его статей 140, 146 
и 153, в силу которых при 

наличии достаточных дан-
ных, указывающих на при-
знаки преступления, долж-
но быть вынесено постанов-
ление о возбуждении уголов-
ного дела, которое, если име-
ются другие уголовные дела 
о совершённых тем же лицом 
преступлениях, может быть 
соединено с ними в одном 
производстве.

Почему-то это вскрылось 
только в Верховном суде, и 
адвокаты раньше молчали, и 
обвиняемые тоже, но это не 
меняет сути проблемы и не 
лишает их права защищать 
свои права всеми доступны-
ми им способами, не запре-
щёнными законом. Такая воз-
можность предоставлена им 
Конституцией, другими зако-
нами РФ и международным 
правом.

Хотелось бы, Юрий Вита-
льевич, поговорить с вами об 
этом уголовном деле. Что вы 
думаете в отношении выне-
сенного приговора и насколь-
ко, на ваш взгляд, он право-
суден? Нет ли нарушений со 
стороны следствия и суда? 
И в чём эти нарушения, по 
вашему мнению, выражают-
ся? Приговор вступил в за-
конную силу, но это не лиша-
ет нас права обсуждать его, 
поскольку каждому у нас по 
Конституции гарантируется 
свобода мысли и слова.

Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ:
– Я сразу поясню, меня сто-

рона защиты привлекала к экс-
пертизе отчётов, на которых было 
основано обвинение, чтобы было 
вам понятно. И потому я знаю 
только эту сторону уголовного 
дела.

– Вот об этой стороне дела 
нам бы и хотелось с вами по-
говорить. И в первую оче-
редь по экспертизе хабаров-
ских специалистов, которую 
назначил суд. Поскольку, на 
мой взгляд, эта сторона дела 
способна перевернуть всё 
дело на 180 градусов и дока-
зать невиновность осужден-
ных и обвиняемых. Способ-

Интересно, если бы хабаровские эксперты оценивали стоимость недостроенной высотки 
во Владивостоке, что строят в районе ресторана «Семь футов»...
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рассматривать в качестве до-
казательства и, соответственно, 
назначил судебную экспертизу. 
И в качестве экспертов назна-
чил хабаровских, ничем, по его 
мнению, незамутнённых специ-
алистов. Но, к сожалению, то, 
что они наделали, оказалось 
ничуть не лучше всего того, что 
наделал Васькин. Это можно 
долго рассказывать. Я могу даже 
вам всё это распечатать, показать 
все эти заключения. Их большое 
количество. Но можно просто 
некоторые примеры привести… 
А вы записываете?

– Да.
– Хорошо. Можно на некото-

рых примерах показать абсурд-
ность всего, что наварганили эти 
оценщики. Начну вот с наиболее 
ярких и значимых примеров, по 
Бородинской, 14. Я, естественно, 
анализировал только ситуацию с 
тем имуществом, которое было 
связано с Милютиной. И по Бо-
родинской, 14 оценивался иму-
щественный комплекс, разные 
объекты. Не только имуществен-
ный комплекс целиком, а ещё 
и по отдельности. В частности, 
оценивались галереи, по которым 
подаётся цемент для производ-
ства бетонных изделий, которые 
уже тысячу лет как не производят 
эти бетонные изделия. Завод 
раньше был, который произво-
дил бетонные изделия. Галерея, 
можете себе представить такую 
конструкцию, которая висит в 
воздухе на некоторых опорах. 
Там проходит транспортёр, по 
которому подаются некоторые 
компоненты, всё это подаётся на-
верх, сыпется вниз, как-то всё там 
перемешивается. То есть такие 
галереи, которые как отдельный 
объект оценивают. В качестве 
аналога этот специалист, на мой 

– Вы говорили об этом в 
суде?

– Вот по этому всему были 
сделаны соответствующие за-
ключения, которые я предоста-
вил адвокатам. И они, соответ-
ственно, всё это предостави-
ли суду. Естественно, точно так 
же, как и по первому случаю, 
по Васькину, я должен был вы-
ступить. Предполагалось, что я 
тоже выступлю в суде и поясню, 
что, ну, вы назначьте нормаль-
ных людей – с мозгами и сове-
стью. А не назначайте кого по-
пало… Я понимаю, тяжело най-
ти людей с мозгами и совестью 
в нынешней ситуации россий-
ской, но, тем не менее, поста-
райтесь. Потому что за этим сто-
ят всё-таки судьбы людей: вино-
ваты – значит, будут наказа-
ны, а не виноваты... Но это надо 
установить, а не просто нарисо-
вать.

– По закону должно быть.
– По закону, да. А не по 

каким-то фантазиям, пожелани-
ям или политическим мотивам. 
Или по чему-то ещё. Поэтому я 
не берусь судить – правильно 
или неправильно всё это было 
рассчитано, продано и так да-
лее. Потому что я это не иссле-
довал. Я исследовал конкрет-
но только эти документы, кото-
рые мне было поручено иссле-
довать.

– Исследовали экспертизу 
Васькина? И хабаровскую?

– Васькина, вроде как суд 
признал, что это маразм, по-
тому что это и правда полный 
маразм. И второй случай – это 
экспертиза хабаровская, она ни-
чем не лучше, это такая же кли-
ника. И я вот вам привёл при-
меры. В рамки разумного рас-
суждения это вообще не укла-
дывается. Как вот эти «аналоги» 
можно взять в качестве анало-
гов вот этого имущества? Здесь 
никакой связи нет. Ничтоже 
сумняшеся, дамочка заявляет в 
суде, когда адвокаты задавали 
ей вопросы, она сказала, что у 
оценщиков есть право брать лю-
бые аналоги. Ну, во-первых, это 
наглое враньё. Потому что оцен-
ка – это же не шарлатанство, 
это некоторая дисциплина. Это-
го она не знает… Она сказала, 
что если мы не находим каких-
то аналогов, то можем взять что 
угодно, это нам позволяет за-
кон. Ну, естественно, это пол-
ное враньё, закон, как раз пред-
писывает это, чётко определяет, 
что такое аналог…

– Какой закон?
– Федеральный закон об 

оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации. И феде-
ральные стандарты. То есть оце-
ночная деятельность не просто 
что хочу, то и ворочу, она ре-
гулируется определёнными нор-
мативными правовыми актами, 
начиная с закона специально-
го об оценочной деятельности и 
заканчивая федеральными стан-
дартами оценки, где прописано, 
что и как оценивать.

– Ещё раз, как второй за-
кон называется?

– Федеральный закон об оце-
ночной деятельности в Россий-
ской Федерации, 135-ФЗ, при-
нятый ещё 29 июля 1998 года.

– Это один закон. А феде-
ральные стандарты?

– На основании этого закона 
приняты федеральные стандар-
ты оценки.

– Всё ясно.
Продолжение на стр. 6.

в качестве расчёта стоимости вот 
этой кабельной линии, то есть 
аналогом, выбирается затрата 
строительства кабельной линии, 
проложенной в земле. Проло-
женной в земле, то есть должна 
быть выкопана траншея, уложены 
лотки, потом лотки закрыты, всё 
закопано и сверху ещё заасфаль-
тировано. И это она всё пишет, 
эксперт, в своих расчётах, вот эта 
кабельная линия, она состоит из 
таких-то элементов, и затраты на 
неё такие…

– Так в расчётах всё и пи-
шет?

– Так и пишет. Так в расчётах 
всё и указано.

– Расписывает, как кабель 
в землю зарывать?

– Расчёты, как в землю ка-
бель зарывается, как это всё 
проложено. Это просто она де-
монстрирует ту чушь, с которой 
они делали все расчёты. Таких 
примеров в той экспертизе можно 
массу привести. Сейчас я просто 
всё не помню, но всё это было 
оформлено в виде документов. 
Естественно, моё отношение к 
этой экспертизе… Я отвечаю 
только за экспертизу. Не за право-
вые вопросы – кто прав там, кто 
виноват. Меня спрашивали только 
о том, хорошо или плохо сделаны 
эти экспертизы, эти экспертные 
заключения. И поэтому я могу 
сказать, что это ни в какие во-
рота не лезет. Ещё там можно 
привести пример, что здание на 
улице… В общем, спортивный 
комплекс напротив стадиона, где 
«Спартак», и чуть дальше.

– Это около стадиона 
«Динамо»?

– Да, около стадиона «Дина-
мо», когда повернули и едем в 
сторону набережной, там на углу 
поворот на Западную. Вот на 
этом углу стоит некое здание. 
На самом деле это ангар из 
металлических конструкций, 
обшитый обычными металличе-
скими листами. Не утеплённый 
даже. Но снаружи это выглядит 
как здание. Оценщик даже не 
удосужился подойти и заглянуть 
внутрь. Он сфотографировал 
его снаружи. И дальше начал 
выбирать в качестве аналогов… 
То есть это просто выставоч-
ный зал. В качестве аналогов 
он понабрал магазины, офисы. 
Причём по объёму – одно дело 
это выставочный ангар, а другое 
дело – это по высоте должны 
быть двухэтажные магазины. По-
тому что по такой высоте ангара 
такое получилось бы, если бы 
там были офисы определённые, 
соответственно экономика этого 
объекта недвижимости, полу-
чалось, никакого отношения к 
оцениваемому объекту не имею-
щая. Нимало не сомневаясь, даже 
не исследовав этот объект, не 
посмотрев, что это просто ангар 
из металлических конструкций, 
обшитый металлическими листа-
ми, эксперт в качестве аналогов 
выбирает кирпичные, бетонные 
здания и сооружения. Причём 
офисного и торгового назначе-
ния, всё это слепляется вместе 
и получается результат. Но по-
нятное дело, если я возьмусь 
оценивать собачью будку, а в 
качестве аналога возьму квартиру 
где-нибудь в центре города Мо-
сквы и скажу: вот она, эта квар-
тира, стоит миллион долларов, 
значит, эта собачья будка в селе 
Проздроево тоже стоит миллион 
долларов. Связь примерно такая 
же. Поэтому никакого нормально-
го, профессионального подхода 
в работе хабаровских экспертов 
не увидел.

– Для личного транспорта?
– Да, 18-метровый гараж на 

Сипягина. Там даже есть фото-
графии этого объекта, гаража. 
Вот, это первый аналог.

Второй аналог, аналог вот этих 
галерей, – это здание в доме, в 
цокольном этаже, в пятиэтажном 
жилом доме на Сахалинской, в ко-
тором может разместиться парик-
махерская какая-то, магазинчик, 
но никак не производство. Тем 
более, это никакого отношения 
к этим галереям не имеет.

И третий аналог был взят для 
расчёта, это какое-то складское 
помещение на Енисейской. 
То есть мало того, что друг с 
другом эти аналоги никак не 
связаны. Они, тем более, никак не 
связаны вот с этим оцениваемым 
объектом. Тем не менее она (хаба-
ровский эксперт. – Прим. авт.), 
ничтоже сумняшеся, делает рас-
чёты какие-то. Ну как расчёты? 
Можно два плюс два сложить и 
получить шесть. И вот вам ре-
зультат. Вот примерно так и всё 
это делалось. Это просто яркий 
такой пример. Другие примеры, 
ну массу можно таких примеров 
привести, как это делалось этими 
экспертами. В частности, скажем, 
там были кабели, проложенные 
по стене здания. Делался рас-
чёт стоимости этих кабелей, в 
качестве аналогов для расчётов 
берут кабели, зарытые в землю. 
При этом берутся затраты, рас-
считываемые для такой кабельной 
линии.

– Ещё раз уточню. Прода-
вались кабели, проложенные 
по стене, а в качестве анало-
гов брались кабели, проло-
женные под землёй?

– Задача была оценить здание, 
и надо было отдельно посчитать, 
как и другое, вот эти, проло-
женные по стене кабели. Чтобы 
в целом оценить всю стоимость 
здания. А в качестве аналогов 
этих кабелей взяли не подобные 
кабели, протянутые по стене, а 
проложенные под землёй. Эта 
кабельная линия проложена на 
некоторых опорах и крепежах по 
зданию. Одним словом, какими-то 
там хомутами кабели прикрепле-
ны к зданию. Это стоит, скажем, 
сто рублей. Но надо же показать, 
что это стоит много. И поэтому 
украли очень много. И потому 

взгляд, этот человек – просто 
клинический случай. В каче-
стве аналога, сопоставимого по 
стоимости объектов аналога… 
Аналоги – это, допустим, я про-
даю свою квартиру, я смотрю, 
как продаются другие квартиры. 
Не вообще квартиры, а анало-
гичные квартиры. Я понимаю, 
сколько стоит моя квартира, с 
учётом того, что моя квартира на 
Змеинке, а эта – в центре. Я дол-
жен какие-то корректировки 
вводить. Либо искать и смотреть, 
как продаются такие квартиры 
на Змеинке. Но это тоже должен 
быть аналог, который сопоставим 
по многим параметрам с моим 
объектом. В нашем случае здесь 
у нас объект – вот такие галереи. 
Ну, начиная с того, что это объ-
ект такой специализированной 
собственности и никакого рынка 
у него в принципе нет. Кому 
нужны вот эти галереи? Вот вы 
бы купили, зачем вам это нужно? 
Это объекты совершенно как 
бы другой категории, для них 
специальные методы оценки су-
ществуют, и они могут работать 
в составе только некоторого 
бизнеса. И сами по себе потому 
они рыночной стоимости никакой 
не могут иметь. Вот сам этот 
объект, допустим, покупается 
на рынке, и что вы с ним будете 
делать? Транспортировать по 
нему за деньги? Как это? Это 
некий актив, который работает 
только в составе другого, всего 
объекта. Естественно, никаких 
аналогов для него на рынке 
найти невозможно. Но это не 
смутило экспертов из Хабаров-
ска. Экспертов тут я тоже беру 
в кавычки. В качестве аналогов 
были взяты: первое – гараж на 
Сипягина, гараж для личного 
автотранспорта.

И ПОЛУЧИТЬ 6.
РЕЗУЛЬТАТ

...то какой небоскрёб в Нью-Йорке на Манхэттене они взяли бы в качестве аналога, 
где стоимость квадратного метра не менее 10 тысячи долларов?
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«А судьи кто?»

не знать, что это заниженная 
оценка…

– Если следствие считает, 
что это всё сильно занижено, 
то почему тогда их не привле-
кает, оценщиков?

– Это у меня такой вопрос.
– Если все аукционы были 

спланированы преступным 
путем, почему тогда аукцио-
нистов не привлекают?

– Это вопрос не ко мне, по-
нимаете?

– На ваш взгляд, почему 
такое происходит?

– Нет, я не знаю почему. 
Потому что я не следователь. 
Я могу только предполагать, что 
на самом деле.

(У Юрия Зеленского звонит 
телефон.) Минутку. (Договари-
вается по телефону с кем-то о 
завтрашней встрече.)

Более того, они не могут 
торговать с какой-то абстракт-
ной величины, им предписано 
сделать оценку у независимо-
го оценщика, и дальше начина-
ют торговаться. Поэтому, если 
оценщик сделал такие занижен-
ные результаты, то он тоже яв-
ляется членом этой банды.

– А 400 миллионов – за 
такую сумму было продано 
имущество, – это заниженная 
оценка?

– Я этого не могу сказать, 
я не делал сам анализы всего 
имущества. Но ещё раз подчёр-
киваю, если суд посчитал, что 
это оценка заниженная, то ря-
дом с теми, кого посадили на 
скамью подсудимых, должны 
сидеть оценщики. Потому что 
он, оценщик, точно так же уча-
ствовал в этом сговоре. Нель-
зя же сказать, что он находил-
ся не в трезвом уме и не в здра-
вой памяти, то есть в состоянии 
беспамятства и нарисовал отчёт 
об оценке, не ведая, что творит. 
Оценщик ведал, что творит, если 
эта оценка заниженная. А если 
он сделал всё правильно, тогда 
обвинение несостоятельно. Вот 
такая простая логика. Ну, а вы 
спрашиваете, почему этого не 
сделали? Потому что, видимо, 
сам этот процесс был полити-
чески ангажирован. И оценщики 
не входили в этот ангажемент, 
они не представляли никакого 
интереса. И потому они выпали 
из этой обоймы. Я считаю само 
это дело политическим.

примеры, которые очень ясно 
показывают. Но сколько таких 
примеров можно ещё привести! 
Там это всё вдоль и поперёк так 
построено, вся эта экспертиза. 
Больные, конечно, это образно. 
Я не врач и не психиатр, чтобы 
ставить реальные медицинские 
диагнозы. В экспертизах нару-
шено многое. Как должен быть 
оформлен отчёт об оценке, что 
в нём должно содержаться. Бо-
лее того, если они называют 
себя оценщиками, то, чтобы 
стать оценщиками, нужно иметь 
базовое образование в области 
оценки. Это образование даётся 
по определённым программам. 
Человек, выпускаясь, становит-
ся якобы оценщиком, получает 
соответствующий документ, что 
он оценщик. Есть квалификаци-
онный справочник должностей, 
там указан «оценщик» и ка-
кие требования предъявляются 
к оценщику – он должен знать 
теорию и практику оценки, нор-
мативно-правовые акты опреде-
лённые, передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт оценки. 
Он должен всё это знать и при-
менять на практике.

– Люди часто задают во-
прос в отношении этого уго-
ловного дела. Дескать, если 
это банда, то почему главный 
бандит, так называемое неу-
становленное лицо, которое 
всем известно, не в одной ка-
мере с этими бандитами, то 
есть своими подельниками? 
Если это организованное пре-
ступное сообщество, то поче-
му главный организатор до 
сих пор на свободе, ведь все 
подсудимые в суде уверяли 
суд, что они четко выполняли 
указания губернатора Сергея 
Дарькина? И если это банда и 
ОПС, и всё продано по зани-
женным ценам, и государству 
нанесён ущерб в особо круп-
ных размерах, почему тогда 
оценщики и аукционисты, ко-
торые оценивали и продавали 
имущество, преступным яко-
бы способом, не были при-
влечены к уголовной ответ-
ственности?

– Мне это тоже непонят-
но. Если всё это было сделано 
преступным путём, то, значит, 
и оценщики участвовали в этом 
деле. Если человек нормальный, 
если это были суперзанижен-
ные цены, то оценщик, которые 
делал такую оценку, не может 

обычной жизни. То, что есть та-
кая система экспертизы отчётов 
об оценке в рамках саморегули-
руемой организации. Они явля-
ются ещё и членами экспертно-
го совета, куда отбор идёт про-
сто по очень формальным при-
знакам. Экзамены сдавать, ко-
торые и третьеклассник сдаст. 
В общем, вся эта система пороч-
на. И они, обвешавшись всяки-
ми вот такими бумажками, рега-
лиями, которые сами и выдают. 
Вот они и производят впечатле-
ние, что они подготовленные. Но 
судить надо не по этим бумаж-
кам, а по делам. По этому аб-
сурду, что они выдают.

– Кто может стать экспер-
том – это закон определяет?

– Закон определяет. Для са-
морегулируемой организации 
определяет закон. Для суда ни-
какого такого закона нет. Есть 
74-й федеральный закон об экс-
пертной деятельности, но суд 
может кого угодно назначить 
экспертом. Кого посчитает нуж-
ным, того и назначит. Вот он и 
назначает кого ни попадя. Я по-
нимаю, суду, конечно, слож-
но определить, кто там специа-
лист, а кто неспециалист, если 
человек приходит и говорит: 
«Вот, смотрите, у меня куча бу-
маг, сертификатов, я там, я сям. 
Я ещё здесь лекции читаю». 
И что-нибудь ещё. Как суду по-
нять – это нормальный, вменяе-
мый человек, он специалист или 
неспециалист? Понимаете, если 
судье показать сапоги итальян-
ские или китайские, она сразу 
скажет – вот эти итальянские я 
беру, китайские не хочу. Тут она 
сможет разобраться. А в этой 
области, естественно, формаль-
но человек пригоден для этой 
деятельности. И его назначают 
экспертом. И только определён-
ный круг лиц, таких как я, по-
нимает, что это больные люди. 
Больные и бессовестные люди, 
которые позволяют…

– Уточню. Больные в смыс-
ле?..

– Больные в смысле, пото-
му что нормальный человек не 
должен всё это делать, нахо-
дясь в здравом уме и трезвой 
памяти. Он не должен делать та-
кие заявления, он не должен де-
лать так оценку. Потому что это 
никакая не оценка, это издева-
тельство над человеком и здра-
вым смыслом. Это я вам привёл 

– Естественно, я не имел 
права задавать вопросы оцен-
щикам, потому что я был при-
влечен в судебный процесс не в 
качестве эксперта или адвоката, 
а только в качестве специалиста. 
Специалист – это тот, кто при-
глашается в суд, ему задаются 
вопросы, он отвечает на эти во-
просы, то есть специалисты сами 
вопросов не задают. Но эти во-
просы я, естественно, пояснил 
адвокатам, пояснил, какие во-
просы им нужно задать 
оценщикам. С тем или 
иным успехом адво-
каты эти вопросы за-
давали. Но понимае-
те, если вы спрашива-
ете: как вы могли всё это 
взять в качестве аналога? 
А оценщик отвечает, что ему та-
кое право предоставлено зако-
ном. Но это ложь. А адвокат 
может уже не сориентировать-
ся на такой ответ, как неспеци-
алист. Как оно и было, конеч-
но же. А реакция должна быть 
такой: скажите, каким законом 
это предусмотрено; покажите, 
где это написано. Потом можно 
ткнуть – нет, извините, стандар-
ты определили, что такое анало-
ги. Адвокат, естественно, от все-
го этого далёк.

– По закону вы не имели 
права задавать вопросы?

– Нет. Более того, со мной 
было ещё по-другому, на-
рушение закона в том пла-
не, что если я сейчас уже ста-
тью не помню, это можно по-
смотреть – если я как специа-
лист приглашён одной из сто-
рон и нахожусь в суде, то суд 
не имеет права меня не допро-
сить. Тем не менее судья, кото-
рая вела это дело, Любченко, 
когда адвокаты заявили, что да-
вайте предоставим слово, вызо-
вем меня и я должен был рас-
сказать. А рассказать я должен 
был про те исследования, кото-
рые делал я в отношении этих 
экспертиз. Ну, рассказать то, 
что я сейчас вам рассказываю. 
То есть подробно разъяснить 
суду, чем эти экспертизы плохи. 
Ладно если бы они в эксперти-
зах запятую не там поставили, 
что-то другое. Они концептуаль-
но, понимаете, несостоятельны. 
Более того, они не просто кон-
цептуально несостоятельны, та-
кое впечатление, что их писал 
клинически больной человек. 
Болезненные какие-то люди пи-
сали, потому что такую ахинею 
в нормальном состоянии писать 
просто невозможно.

– Вы с ними не знакомы? 
Какая у них специальность, 
образование, почему они на-
зывают себя оценщиками?

– Они все называют себя 
оценщиками. Они все, так или 
иначе, обвешаны всякими рега-
лиями. Они члены экспертного 
совета.

– С каким базовым обра-
зованием?

– Базовое образование мо-
жет быть разным. Сметчики или 
ещё кто-то. Формально у них 
там всё есть. Они даже не про-
сто члены саморегулируемой 
организации, они ещё и экспер-
ты. Можно сдать экзамен и стать 
экспертом. Я считаю, что это всё 
в корне неправильно построено 
в нашей системе оценки, регули-
рование оценки в корне непра-
вильно. Потому что экспертами 
у нас становятся совершенно не-
подготовленные, более того, ар-
хинеадекватные люди. Тем не 
менее, они являются экспертами 
в рамках экспертной деятельно-
сти, в рамках, как бы в рамках 

Продолжение. Начало на стр. 5.

– Они уже детализируют, как 
должна делаться та или иная 
оценка. Их там уже много, более 
десятка, они для разных случа-
ев применимы, то есть каждый 
федеральный стандарт какую-то 
свою область описывает. В част-
ности, скажем, есть федераль-
ный стандарт оценки для опре-
деления того, как должна де-
латься оценка недвижимости. 
И там определено, что такое 
аналог объекта недвижимости – 
это некоторый объект, который 
сопоставим с объектом оценки 
по основным техническим и…

(У Юрия Витальевича звонит 
телефон.) Да, добрый день, до-
брый вечер! Хорошо, давайте на 
другое время. Жду в четверг, 
готовлю кофе, больше никаких 
отговорок не принимаю. Сегод-
ня понедельник? Тогда в сре-
ду. Договорились. Жду. Не кри-
тично, но надо появиться и всё 
радостно закончить. Хорошо. 
Счастливо, жду.

– Есть федеральные стан-
дарты?..

– Диктофон включён?
– Да.
– Продолжаем. Есть феде-

ральные стандарты, которые 
это всё описывают. Понятно, 
что это такие куцые стандар-
ты, но в принципе из них мож-
но всё понять, и там чётко опре-
делено, что такое аналог объ-
екта оценки. Это даже на быто-
вом уровне понятно, то, о чём 
мы с вами говорим. Вы же не 
будете в качестве аналога ко-
нуры собачьей брать квартиру. 
Потому что это объект, который 
должен быть сопоставим с объ-
ектом нашей оценки, он дол-
жен быть сопоставим по основ-
ным экономическим, техниче-
ским, другим каким-то характе-
ристикам. Он должен быть со-
поставим. И ещё он должен на-
ходиться, продаваться на одном 
и том же рынке, то есть он дол-
жен быть объектом из того же 
сегмента рынка, что и наш объ-
ект. Поэтому и есть достаточно 
жёсткое определение того, что 
является аналогом. А для вы-
полнения сравнительного под-
хода он должен быть основан 
на этих аналогах.

– Уточните, что означает 
«продаваться на одном и том 
же рынке»?

– Рынок тоже сегментиро-
ван. Есть квартиры хорошего 
класса. Вы же не будете срав-
нивать какую-нибудь элитную 
двухкомнатную квартиру в элит-
ном доме с квартирой в пяти-
этажке, в хрущёвке. Это раз-
ные сегменты рынка, хотя то и 
другое – квартиры, и та и дру-
гая квартира – двухкомнат-
ные. Но в хрущёвке, предполо-
жим, это 40 метров, а в элитном 
доме – 90 метров. Это просто 
разные сегменты, разные каче-
ства и так далее. Поэтому надо 
понимать, что любой рынок, по-
мимо того, что есть категории 
объектов, он ещё и сегменти-
рован на различные части. Если 
вы ведёте речь о каких-то про-
изводственных объектах, то это 
должны быть производствен-
ные объекты. Личный гараж или 
цокольное помещение в жи-
лом доме никакого отношения, 
в принципе, не имеет к произ-
водственному объекту, ни по ка-
ким параметрам. И вот эти заяв-
ления: «Что хочу, то и беру» – 
это просто ложь под присягой.

– Была ли у вас возмож-
ность и имели ли вы право 
сами задавать вопросы хаба-
ровским оценщикам?
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ БАЛ 
В ШЭНЬЧЖЕНЕ

Давно это было, еще лишние буквы в словах писали и ца-
рей всюду пропасть была и вместо привычного всем нам 
«Танцуют все!» говорили по-немецки «Alles Walzer!» – 
«Вальсируют все!». Традиция эта пошла из Австрии, роди-
ны вальса.

Более 70 лет у нас убивали 
эту культуру, заставляли забыть 
и всяческими способами высме-
ивали ее. Нам был ненавистен 
царский режим и всё, что с ним 
связано, но это наша история. 
Пусть не каждая семья великой 
державы была допущена на 
мероприятия высшего плана, 
но мы всё равно должны это 
помнить, этим гордиться и 
стремиться к этому.

И вот то, что, казалось, было 
чуждым, смешным и забытым в 
России, начало возрождаться с 
2003 года. С 2003 года Москва 
ежегодно принимает у себя 
венские балы, а в этом году 
к этой культуре попытались 
приобщить и Китай. В День 
России в китайском Шэньчжене 
состоялся первый русский бал. 
Всё русское китайцам чуждо, 
особенно если это южные 
китайцы. Но это мероприятие 
потрясло всех, несмотря на то, 
что они любят всё западное и 
Россию западом как таковым не 
считают. Начало мероприятия 
их немного шокировало – а 
кого бы оно не шокировало, 
ведь мы такое даже в фильмах 
не видели. Бедные китайцы 

симфонический и джазовый. 
Главные действующие лица – 
это дебютанты. В этом году 
было 50 пар. Они открыли этот 
бал под музыку полонеза из 
оперы «Евгений Онегин». Далее 
продемонстрировали умение 
танцевать польки, а также ка-
дрили и галопы, латинские тан-
цы. Далее все присутствующие 
окунулись в атмосферу этого 
мероприятия. К сожалению, по 
сей день модно ходить в ночной 
клуб и кривляться так, как будто 
тебя контузило, а вот танцевать 
бальные танцы в свое удоволь-
ствие до сих пор не принято. 
Очень приятно было наблюдать 
танцующих вальс людей.

Окунаясь в атмосферу бала, 
ты невольно жалеешь об упу-
щенных возможностях нашей 
страны, страны, которую мы 
потеряли. Ведь наши компо-
зиторы – самые талантливые, 
их музыка звучит на инаугура-
ционных балах американских 

не знали, что делать и как себя 
вести. Но по ходу «пьесы» всё 
встало на свои места. Ведущий 
бала, заслуженный артист России 
Станислав Попов всё держал под 
своим контролем.

Что такое русский бал? 
Все мы видели бал в фильме 
«Война и мир», но современный 
бал немного отличается, это в 
первую очередь два оркестра: 

президентов. Это говорит о том, 
что Америка должна отставать 
от нас лет на 300, но именно 
на эту цифру сегодня она нас 
опережает.

70 лет внутреннего застоя, 
но не спокойствия, заставляют 
страну отставать в развитии на 
300 лет.

Андрей ШКОТОВСКИЙ, 
фото автора.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ УСПЕХОВ

Андрей Ищенко стремительно вошёл в большую политику 
Приморского края. Имя красного губернатора, победившего 
на выборах назначенца Путина – врио Тарасенко, вышло да-
леко за пределы Дальнего Востока и сегодня известно всем, 
кто хоть как-то интересуется политикой и голосует на избира-
тельных участках за вознаграждение.

Давно такого не было, мож-
но сказать – никогда: люди со-
бираются на паперти (зачёркну-
то) парапете приморского «бе-
лого дома», перегораживая цен-
тральный вход и фактически 
препятствуя работе органов вла-
сти, а им за это – ничего. Чет-
вёртые сутки пылают духовные 
скрепы, и толпа, силами до двух 
батальонов, митингует, выкри-
кивает с использованием гром-
коговорителей «вредоносные» 
и оскорбительные лозунги про-
тив врио Тарасенко, обзывает 
земляным червяком (зачёркну-
то) карасиком, и хоть бы хны.

Омоновцы, как нашкодившие 
подростки, забились в подво-
ротнях ближайших улиц, дела-
ют вид, что ничего не происхо-
дит и, поджав хвосты, трясутся 
от страха. А если что и проис-
ходит, то никаких нарушений не 
зафиксировано.

Вначале неискушённому обы-
вателю даже показалось, что 
на территории края заработала 
31-я статья Конституции и акции 
протеста не требуют иезуитских 
процедур согласования, выду-
манных чиновниками. И прове-
дение акций допускается без 
всяких препон со стороны ор-
ганов власти, в том числе на 
крыльце резиденции губернато-
ра и администрации края. Даже 
врио губернатора тихой сапой – 
ну, чтобы не мешать митингую-
щему люду, посещает своё ра-
бочее место через чёрный ход. 
Дабы все понимали: он слуга на-
рода и делает всё для людей, и 
свобода слова, как и другие об-
щечеловеческие ценности, изло-
женные во 2-й главе Конститу-
ции, для него не чужды.

Однако когда Ищенко, разду-
харившись как петух, после за-
втрака с чёрным кофе и булоч-
кой с красной икрой, публично 
объявил голодовку и заявил о 
своём желании установить око-
ло «белого дома» на площади 
Борцов за власть Советов 20 па-
латок с голодающими большеви-
ками, его сразу одёрнули. Про-
снувшийся утром в Москве (как-
никак 7 часовых поясов) глав-
ный на КПРФ Зюганов незамед-
лительно указал на головокру-
жение от успехов и перегибы на 
местах: «Андрей, ты не прав!».

Ищенко прогнулся (зачёр-
кнуто) перегибы исправил сра-
зу: голодать перестал и ставить 
палатки передумал. Оно и по-
нятно, не Сенцов… Как сказал 
классик: «Гвозди бы делать из 
этих людей, не было б в мире 
крепче гвоздей».

И в тот же день на митинге, 
невзирая на лица собравшихся, 
прямо так по-большевистски и 
рубанул: «Зюганов сказал идти 
другим путём. В путинский суд».

И что вы думаете? Пошёл. 
Шагнул прямо в пасть дракона, 
словно в пьесе Евгения Шварца. 
Правда, убить дракона у него не 
получилось.

На днях этот дракон (зачёр-
кнуто) путинский суд выдал свой 
путинский (зачёркнуто) «право-
вой» вердикт – отказал зюга-

новцу по всем позициям. Де-
скать, знать ничего не знаем, 
ведать ничего не ведаем, а по-
сему фальсификаций со сторо-
ны избиркомов установить не 
можем. В доказательство даже 
протоколы, видимо, переписан-
ные ночью, избиркомы предъ-
явили «высокому» суду. А про 
протоколы с печатями и подпи-
сями избиркомовцев, которые 
предъявил красный губернатор, 
ответчики, они же фальсифика-
торы, пояснили: «Ну, не знаем, 
где вы их взяли! Не исключе-
но – сфальсифицировали».

Одним словом, «другой путь» 
в очередной раз наглядно про-
демонстрировал всем, что это 
путь прямо в пасть Путина (за-
чёркнуто) дракона.

Да и люди наши, в большин-
стве своём, полагают, что жизнь 
под властью дракона вполне 
терпима: с жестокостью и при-
теснениями они свыклись дав-
но, каждый надеется, что хуже 
не будет. Ведь вступать с драко-
ном в бой – это повторять путь 
навальновцев, которые не вы-
лезают из кутузок и проводят 
там по 50 суток за одну отсид-
ку. Или подвергаться судебным 
преследованиям, как «яблочни-
ки» в Карелии, Краснодарском 
крае и других местах.

И не особенно хотят, чтобы 
их спасали, им не нужна сво-
бода, они предпочитают быть в 
рабстве, лишь бы господин ока-
зался помягче. И не забывал 
подбрасывать тухлую рыбу на 
выборах.

А лишившись одного тирана, 
они с удовольствием пойдут под 
власть другого, который пообе-
щает их кормить на 3800 рублей 
в месяц макарошками, как экс-
министр труда и занятости Са-
ратовской области Наталья Со-
колова. И как кормили любите-
ли манифестов в течение 70 лет.

А многие до сих пор верят в 
сказки про «доброго царя» и в 
то, что Путин (зачёркнуто) царь 
не ведает, что творят его вель-
можи. Верят в перегибы на ме-
стах.

Несостоявшийся убийца дра-
кона Андрей Ищенко родил-
ся 37 лет назад в небольшом 
провинциальном городке Лесо-
заводске (всего 35 тысяч жите-
лей), что в 349 километрах от 
Владивостока. Среднюю школу 
окончил. Потом обучался в ли-
цее при Дальневосточном госу-
дарственном техническом ры-
бохозяйственном университете. 
По-старому – в техникуме, кото-
рый обозвали лицеем. А затем 
в 2004 году окончил Дальнево-
сточный государственный техни-
ческий рыбохозяйственный уни-
верситет по специальности инже-
нер-судоводитель. По-старому – 
Дальрыбвтуз. Про это заведение 
раньше говорили: «Если выгнали 
из вуза, там возьмут, ты не обу-
за». В армию, как Кожемяко, не 
призывался, но на военной ка-
федре строевым шагом ходил 
натурально. Потом этот шаг, как 
мы видели, пригодился.

Продолжение на стр. 8.
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ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Продолжение. Начало на стр. 7.

В 2011 году начал трудить-
ся в строительной отрасли При-
морского края в должности по-
мощника директора строитель-
ного предприятия «Инвестици-
онная компания «Восточные во-
рота» в компании своего родно-
го дяди Ивана Буленка.

Далее путь большевика при-
вёл лесозаводского паренька в 
самое логово международно-
го империализма – в бизнес. 
В 2014 году Ищенко уже возгла-
вил собственную эксплуататор-
скую компанию ООО «Аврора-
Строй» и, по версии внука Ива-
на Буленка Евгения, оказался 
редиской (правда, красной) и 
плохим бизнесменом (не исклю-
чено, что нещадно эксплуатиро-
вал наёмный труд), обманываю-
щим не только родственников 
приютившего его дяди, но и всё 
прогрессивное человечество.

Короче говоря, у Ищенко 
обычный жизненный путь совре-
менного большевика.

В 2016 году, когда появи-
лись хорошие деньги и на этой 
почве, вероятно, он рассорил-
ся с родственниками дяди, Ан-
дрей решает заняться полити-
кой, вступает в КПРФ и на про-
тестном голосовании избира-
ется депутатом Законодатель-
ного собрания. И через пару 
лет, чего уж греха таить, опять 
на протесте побеждает на вы-
борах губернатора. Но Кремль 
не соглашается с мнением при-
морского народа и подпуска-
ет турусы на колёсах, дескать, 
фальсифицировали кандидаты, 
а избиркомы не виноваты и ра-
ботают в них слабые женщины. 
Не одобряет победу сменивше-
го окраску бизнесмена. Даёт 
отмашку. ЦИК во главе с Пам-
филовой говорит «Есть!» и ре-
комендует приморскому КИКу 
во главе с Гладких выборы при-
знать несостоявшимися и на-
значить повторный плебисцит. 

Митинг 19 сентября 
2018 г. у здания краевой 
администрации 
в г. Владивостоке 
против фальсификации 
губернаторских 
выборов.

Команда из Москвы выполня-
ется беспрекословно, и побе-
да Ищенко аннулируется прак-
тически сразу. А вы говорите – 
прогнила вертикаль власти. Как 
видим, работает бесперебойно, 
когда надо.

А с назначением не торопят-
ся. Торопиться не надо. Снача-
ла надо избирательное законо-
дательство подогнать под поже-
лания нового врио и его пиар-
щиков, решить вопрос по вос-
препятствованию сбора муници-
пальных подписей главным оп-
понентам и всё такое. Мы что, 
не понимаем – победа на вы-
борах в Приморье куётся в из-
бирательных комиссиях ещё за-
долго до выборов. При форми-
ровании избирательных комис-
сий всех уровней, от Владиво-
стока до заброшенного села 
Охотничий (четыре двора оста-
лось), что в 200 километрах (по 
реке) от ближайшего села Крас-
ный Яр. А прямиком (по тайге) 
всего-то 120.

Избиркомы понимают – по-
ражение второй раз подряд га-
рант уже не простит. Разго-
нит, не разбираясь, всех как не 
оправдавших доверие.

Теперь все вопросы решены: 
изменения в Избирательный ко-
декс внесены, по муниципаль-
ным подписям депутаты проин-
структированы и пойдут в от-
казку когда надо, избиркомы 
сохранены прежние (бережное 
отношение к кадрам?), выбо-
ры плебисцит назначен, примор-
ский народ к «правильному» во-
леизъявлению готов.

Немного лет тому назад де-
путат Законодательно собрания 
Николай Марковцев был пригла-
шён на коммунистическую маёв-
ку под руководством тогдашне-
го первого секретаря Владими-
ра Гришукова. Владивостокские 
коммунисты хотели определить-
ся с кандидатурой на выборах 
мэра: кого они будут поддер-

живать – бывшего сотрудника 
ФСБ РФ Марковцева или лиде-
ра, по версии профессора уго-
ловного права Виталия Номоко-
нова, самой крупной на Даль-
нем Востоке организованной 
преступной группировки (ОПГ) 
Винни-Пуха.

Николай Марковцев, высту-
пая перед собравшимися комму-
нистами, привёл, на наш взгляд, 
не совсем удачный пример. 
Надо же было думать, прежде 
чем доносить до непримиримых 
врагов буржуазии такое. Осве-
жить в памяти «Манифест ком-
мунистической партии», почи-
тать работы Сталина «Экономи-
ческие проблемы социализма в 
СССР» и «Марксизм и вопросы 
языкознания». Проработать, на-
конец, программу коммунисти-
ческой партии. Одним словом – 
перестроиться. Однако этого он 
не сделал.

Не успел он привести в ка-
честве положительного приме-
ра отношение к ветеранам Вто-
рой мировой войны на родине 
«Капитала» Маркса – ветера-
ны там не платят за ЖКХ, обе-
спечиваются добротным жи-
льём за счёт налогоплатель-
щиков, имеют качественную, 
за счёт государства, медицину 
и все необходимые лекарства, 
проезд в общественном транс-
порте и даже бесплатно обслу-
живаются в ресторанах, в том 
числе и в тех, где обедают де-
путаты парламента Соединён-
ного Королевства Великобри-
тании, – как его возмущён-
ным вопросом перебил ста-
рый большевик: «Неужели вы 
всерьёз считаете, что буржуа-
зия может быть не со звери-
ным лицом?»

Депутат смекнул – нель-
зя опрометчиво ссылаться на 
опыт буржуазного государства 
и изучения тамошней социаль-
ной политики, но было слиш-
ком поздно.

Ху из мистер Ищенко для 
трудящихся масс – господин 
или товарищ?

И если, предположим, вдруг 
небо упадёт и Ищенко побе-
дит на выборах, станет первым 
красным губернатором Примо-
рья, не сбежит ли он после ум-
ножения своего первоначаль-
ного капитала из Приморья, 
как его предшественники На-
здратенко, Дарькин, Миклушев-
ский и Тарасенко? Останется ли 
дальше трудиться на благо его 
жителей? Сбежавшие ведь тоже 
обещали…

Хотя мы, как и Маркс с Эн-
гельсом, понимаем – у комму-
нистов нет отечества, но всё же?

И опять же, нас сильно сму-
щают слова из «Манифеста»: 
«Коммунистам нет надобно-
сти вводить общность жён, она 
существовала почти всегда». 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. «Ма-
нифест коммунистической пар-
тии». Госполитиздат, 1960 год. 
Стр. 52. Цена 80 коп. С 1/1 
1961 г. Цена 8 коп.).

«Законы, мораль, религия – 
это всё для него (пролетариа-
та. – Прим. авт.) не более как 
буржуазные предрассудки, за 
которыми скрываются буржуаз-
ные интересы» (там же, стр. 44).

В «Манифесте» ещё иного 
интересного…

Ну, с Марксом, как говорит-
ся, не поспоришь и с общностью 
жён, несоблюдением законов и 
отрицанием морали ещё мож-
но как-то согласиться. Тем бо-
лее в российском обществе это 
насаждается давно и продолжа-
ет нагло смаковаться путински-
ми пропагандистами на государ-
ственном телевидении и в пере-
даче «Дом-2» на ТНТ.

Но как быть с эксплуатацией 
наёмного труда и присвоением 
прибавочного продукта? Как тут 
поступиться принципами?

Андрей ЕРБА, 
фото автора.

Думаем, понятно, в поль-
зу какого кандидата опреде-
лились собравшиеся пенсио-
неры. Конечно, в пользу того, 
кто им бесплатно раздавал пе-
ремороженную, не первой све-
жести рыбу. Какой ни есть, а 
он социально близок им, хоть 
и оступившийся. И потом, элек-
торат подумал, что «этот наво-
ровался и воровать больше не 
будет».

Да и избиркомы не подкача-
ли в тот раз. Правда, одну пред-
седательшу участковой избира-
тельной комиссии № 240 горо-
да Владивостока, из числа учи-
телей наших детей, Ирину Васи-
льеву изловили в момент фаль-
сификации, но она по этапу не 
пошла, отделалась трёхлет-
ним условным наказанием. Хотя 
фальсифицировала не условно, 
а по-настоящему. К сожалению, 
вынесение подобного приговора 
по нарушению избирательного 
законодательства является пер-
вым и единственным прецеден-
том в судебной практике При-
морского края.

Вот мы и думаем, господин 
Ищенко, крупный по примор-
ским меркам бизнесмен, снял 
свою звериную маску или «Ма-
нифест» Маркса-Энгельса боль-
ше не в чести у приморских ком-
мунистов?

Да и хотелось бы знать рядо-
вым коммунистам – как у него 
на предприятии решён вопрос с 
эксплуатацией наёмного труда? 
И как обстоят дела с прибавоч-
ным продуктом: присваивает его 
Ищенко себе или раздаёт рабо-
чим, хотя бы даже в виде тухлой 
рыбы? Согласен ли он с Марк-
совым постулатом, что первона-
чальное накопление капитала – 
это насильственная экспроприа-
ция средств производства у мас-
сы мелких производителей (кре-
стьян и ремесленников) и пре-
вращение их в неимущих проле-
тариев?


