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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ - НИКОЛАЙ МАРКОВЦЕВ

СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

«ЯБЛОКО» – ПАРТИЯ
НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА
«ЯБЛОКО» – партия европейских ценностей. На протяжении своей
четвертьвековой истории «ЯБЛОКО» действовало как демократическая
политическая партия, опирающаяся на легальные методы борьбы
за власть и политическое влияние, на поддержку избирателей.
Мы – партия публичной политики, участия в выборах, парламентских методов
работы.
Слабость, неразвитость или отсутствие в постсоветской России институтов
публичной политики и демократических
институтов в целом были принципиальным
препятствием, с которым «ЯБЛОКУ» приходилось сталкиваться все эти годы.
При этом усилия государства и государственные материальные, административные и информационные ресурсы никогда
не были направлены на строительство и
укрепление этих институтов. Наоборот, с
начала 2000-х годов осуществлялась сознательная и планомерная политика их
подавления.
Сегодня условий для деятельности политической партии, ориентированной на
парламентскую демократию, нет совсем.
В ситуации, с которой мы столкнулись,
отражаются тенденции глобальной политики («фейковые» новости, постправда,
популизм и т.д.), ведущие к кризису традиционных партий во всём мире.
«ЯБЛОКУ», безусловно, надо заниматься поиском ответов и на эти вопросы.
Однако особенность России – сознательное уничтожение публичной политики
авторитарным режимом в сочетании с
националистической, милитаристской,
имперской пропагандой и тотальной
фальсификацией результатов выборов.
Информация, которая стала доступной в
ходе скандала вокруг выборов в Приморье
(сначала грубо сфальсифицированных, а
затем и вовсе отмененных), ещё раз доказывает, что вертикаль фальсификаций
тянется от вброса бюллетеней в урны до
прямого ввода «нужных» данных в ГАС
«Выборы».
Кроме того, дело в ситуации в стране в
целом, в состоянии общества. Проблема
уже не только в политической апатии и
разрыве между обществом и государством, о котором мы говорим в течение
нескольких лет.
Беспросветная бедность, бесконечная
ложь, ограничение пространства для сво-

боды и творчества, расширение
произвола и насилия, углубление
раскола общественного сознания
холодной гражданской войной с
«пятой колонной», гибридная война
с Украиной, настоящая кровавая
война в Донбассе, безвылазная
военная трясина в Сирии, экспансия квазигосударственных
незаконных вооруженных формирований – всё это приводит
к качественным изменениям в
общественном сознании, к его
деформации и деградации.
Самое опасное – ощущение безальтернативности
такой ситуации. Из-за этого
общество деградирует, а
государство использует это
в своих целях и сознательно
катализирует процесс. Система будет искать врагов,
культивировать ощущение войны. Будет нарастать популизм,
причём в условиях ограниченности
ресурсов – не «популизм пряника»
(повысить пенсии, ввести льготы),
а агрессивный популизм ненависти
к внешним и внутренним врагам.

ОПАВШИЙ
ЛИСТ
стр. 2

Реализуется предупреждение А.Д. Сахарова: «Ничто так не угрожает свободе
личности и смыслу жизни, как война,
нищета, террор».
Задача «ЯБЛОКА» в этих условиях –
сохранять, защищать смысл жизни.
Нужен содержательный ответ на вопрос,
как России жить дальше, позитивный образ будущего.
Его можно дать, только опираясь на
ценности, противоположные тем, что навязывает стране правящий режим.
«ЯБЛОКО» – это партия ценностей жизни и развития. Наша
большая цель и программа
модернизации страны – превращение ценностей в институты.
Суть не в том, чтобы держаться
в меняющемся мире, занимая свою небольшую нишу.
Цель впереди, в будущем,
в трансформации современности и создании
будущего. Только из
ценностной платформы может вырасти
настоящая стратегия
развития.
Надо не просто написать о свободе, справедливости, честности на партийном флаге. Суть
в том, чтобы вести упорную кропотливую
работу по созданию на основе наших
ценностей реально работающих государственных и общественных институтов. Пока
эта работа не сделана, пустующее место
будут занимать институты, из которых
складывается мафиозное государство.
Мы можем и должны использовать положение легальной, зарегистрированной
политической партии, которая может
принимать участие в выборах. Однако
ключевые направления работы в сегодняшних условиях – не попытка угнаться
за сиюминутным успехом, а создание
прочного фундамента будущего развития.
Наша сила и вектор нашего успеха – не
в манипулировании людьми с помощью
технологий сознания, а в способности
убеждать людей жить на ценностной
основе.
Продолжение на стр. 6.

ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА
И УДИВИТЕЛЬНА

стр. 3-4

ПОМИДОРНЫЙ
КОРОЛЬ
стр. 5

25.03.2019 г.
Мы начинаем серию публикаций о депутатах Законодательного собрания Приморского края третьего созыва. В этом номере
расскажем о работе народных избранников,
которые запомнились избирателям не столько своей законотворческой деятельностью
на благо общества, сколько скандалами и
полученными судимостями. Вот поистине,
от тюрьмы и от сумы не зарекайся.
До сумы им, конечно, пока далеко, но тюрьму, по крайней мере, СИЗО, все наши герои
сегодняшних публикаций прошли. И прошли
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достойно. Сидели, правда, не все, так как не
все признали и загладили вину. И поскольку, как любит говорить бывший начальник
уголовного розыска УВД Приморского края
генерал Виктор Гаврилов, «чистосердечное
признание вины – прямая дорога в тюрьму!»
В тюрьму депутаты никак не хотели и потому защищались на следствии и в суде –
всеми доступными им способами.
Но судебная система сегодня заточена исключительно на обвинительный уклон. И не
важно, что человек, возможно, тысячу раз

невиновен. Если прокуратура или следствие
заточены на конкретного человека, то несмотря на отсутствие вины он будет сидеть.
Что поделать? Такова в стране политическая ситуация.
Мы не берёмся судить наших депутатов. Мы просто постарались максимально
объективно изложить материал, а выводы
делать вам.
В последующих номерах будут продолжены публикации об интересных персонах Законодательного собрания третьего созыва.

ОПАВШИЙ ЛИСТ
«Порой кажется, что я обратился в один из таких листов,
которые кружатся утром на дорожках».

Павел ФЛОРЕНСКИЙ,
«Столп и утверждение истины», Москва, издательство «Правда», том 1, стр. 10.

Информация на сайте Законодательного собрания:
«БЕЛЬТЮКОВ Леонид Геннадьевич, депутат от избирательного округа
№ 9 г. Владивостока с июня 2002 года. Член комитета по социальной
политике и защите прав граждан. Родился 5 июля 1961 года.
Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
Работал грузчиком, матросом, тренером по гребле, корреспондентом
газеты «На страже Родины», корреспондентом газеты «Боевая вахта»,
главным редактором газеты «Приморье».
В 1997-2002 годах – депутат Думы (Законодательного собрания)
Приморского края второго созыва, работал в комитете по социальной
политике и защите прав граждан».
Леонид Геннадьевич Бельтюков депутатом Законодательного
собрания впервые был избран
7 декабря 1997 года по так называемому списку Черепкова.
Тогда суперпопулярность первого всенародно избранного мэра
Владивостока творила чудеса, и
он был способен, фигурально
выражаясь, провести в краевой
парламент хоть любимого коня
римского императора Калигулы – Инцитата. Что фактически
Черепкову и удалось, проведя в
Думу Приморского края малоизвестных в то время коней политиков, таких как Наталья Полозова,
Владимир Ксендзук и другие. Или
незаслуженно забытых, как Сергей Соловьёв и Юрий Рыбалкин.
Леонид Бельтюков был тогда
зарождающимся политиком в
чреве Черепкова.
Работал он главным редактором газеты «Приморье»,
которую щедро финансировала
мэрия краевого центра. Тираж
достигал, по выходным данным,
200 тысяч экземпляров. Каким
он был фактически, думаем, не
знал даже сам Черепков.
Слыл довольно известным
человеком, правда, только в
определённых кругах сторонников Виктора Ивановича. Однако
талант журналиста и знатока
психологии избирателей сделали своё дело – Леонид Геннадьевич на выборах в краевую
Думу в 1997 году уже в первом
туре убедительно победил известного в Приморье человека,
президента холдинговой компании «Дальморепродукт», героя
Социалистического Труда Юрия
Диденко, победу которого до
последнего предсказывали все
социологические опросы. И сам
Черепков сомневался в победе
своего протеже.
Следует отметить, что среди
попавшей в Думу восьмёрки
только один Леонид Бельтюков

остался верен своему патрону
до конца каденции второго созыва. Остальные, как это обычно
принято в среде «великих» политиков, вскоре покинули его,
поддержав на выборах губернатора Приморья в 2001 году
краевого депутата из Находки,
генерального директора ОАО
«Приморское морское пароходство» Александра Кириличева.
Посчитав Черепкова отработанным материалом. Бельтюков так
не считал и убеждал коллег не
горячиться и поддержать Черепкова, который имел большую
популярность у избирателей
Владивостока. Однако у коллег
не хватило аналитического ума и
политической воли это осознать.
И они проиграли. Больше никто
из них депутатом не стал.
А Бельтюков стал.
Преданность Черепкову позволила Леониду Геннадьевичу
вновь в 2002 году при активной
поддержке Совести России избраться депутатом Законодательного собрания. Но в третьем
созыве Леонид Геннадьевич,
посчитав Черепкова, как и его
бывшие коллеги, отработанным
материалом, уже стал играть
свою самостоятельную игру,
активно поддерживая на заседаниях краевого парламента
молодого тогда губернатора
Сергея Дарькина. Эта нетрадиционная, не свойственная
Бельтюкову связь с Дарькиным
впоследствии и сгубила его.
Не любят у нас в народе перебежчиков. Даже те, к кому они
перебегают.
Однако депутатом он был
ярким. Многие помнят его блестящие выступления по защите
прав граждан. Защита инвалидов
и пенсионеров была его коньком.
Люди тянулись к нему толпами.
Он много работал с письмами
и оказывал реальную помощь
избирателям. Предлагал много

законодательных инициатив,
которые в большинстве своём
реализовывались в принятых
законах. Борясь за права своих
избирателей, он даже голодовку
объявлял, которую стойко держал практически месяц. Помним,
как руководство Законодательного собрания испугалось тогда,
что с Бельтюковым может что-то
случиться.
Сам председатель Собрания
Сергей Сопчук побаивался активного депутата и предпочитал
с ним не ссориться. Пожалуй,
таких депутатов в третьем созыве
было не более трёх.
Следует отметить, что победу
Дарькина на выборах губернатора Приморья в 2001 году, как и
победу Бельтюкова, тогда мало
кто предсказывал. Журналисты
наперебой обсуждали кандидатуры Геннадия Апанасенко, Валентина Дубинина, Александра
Кириличева и Виктора Черепкова. Даже корреспондент газеты
«Коммерсант» Алексей Чернышёв, у которого есть способности
к аналитическому мышлению
(редкий случай для журналиста),
в своей газете от 22.05.2001
года, обсуждая возможных победителей, не упомянул фамилию
Дарькина. А в опубликованном
социологическом опросе в том
же номере (опрос проводился
6 мая 2001 года) Дарькин не
упоминался и попал в раздел
«Другие кандидаты».
Вместе с тем мы тогда плотно
общались с Ивлевым Леонидом
Григорьевичем, в то время заместителем Владислава Суркова, курирующего внутреннюю
политику в государстве. И из
общения с ним стало понятно –
администрация президента на
пост губернатора всерьёз рассматривает две кандидатуры:
Черепкова и Дарькина. И когда
Валентин Дубинин предложил
автору этих строк на телевидении

Леонид Бельтюков, как и другой депутат Иван Роговой
(в центре), всегда старался держаться поближе
к губернатору. Фото сделано на новогоднем балу,
куда Дарькин приглашал только избранных.
У Леонида Геннадьевича складывалось всё отлично,
и он рассчитывал на новый депутатский срок.
Увы, выборы он провалил, хотя и снял через Ленинский
суд своего главного оппонента Николая Марковцева.
До ареста депутата оставалось ещё 2 года
и 9 месяцев. А пока он развлекался, пил шампанское
и фотографировался с неустановленным лицом.
разоблачить своего главного соперника (Дубинин, по опросам,
шёл вторым, Черепков – первым),
то Леонид Григорьевич – хотя
мы и отказали в этом Дубинину – предупредил: «Ни в коем
случае этого не делать, поскольку
Черепков, не исключено, будет
губернатором». И рекомендовал
внимательно присмотреться к
кандидатуре молодого бизнесмена Дарькина. После чего обе
эти кандидатуры были вызваны
в Кремль к Суркову. И выбор
был сделан. Черепков и Дарькин,
не оплачивая эфир через избирательный фонд, как требовал
того закон, выступили на радио
«Эхо Москвы».
Дарькин подал на Черепкова
в суд и снял его с выборов.
Черепков, несмотря на настоятельные просьбы своей команды
и юриста Владимира Кириенко
подать встречный иск на своего
оппонента, не стал этого делать.
В итоге Черепков «проиграл».
Правда, злые языки болтали,
что Сергей Дарькин за такой «ход
конём» заплатил «оппоненту»
на выборах 4 миллиона долларов. И даже послали письмо на
электронную почту автору этих
строк с компрометирующей
информацией на Черепкова,
в котором просили выпустить
газету и разоблачить «продажность Совести России». И через
несколько дней такая газета вышла с разоблачительной статьёй
за подписью Марковцева.

Однако в этой шахматной
комбинации не все ходы были
просчитаны. «Великие комбинаторы» не знали, что Николай
Марковцев находился в туристическом походе – сплавлялся
на катамаране по горной реке
далеко в сибирской тайге, где отсутствовал интернет, и он не мог
прочитать свою почту, не имел
возможности написать статью и
выпустить газету.
После возвращения со сплава
ему по телефону сообщили о
странном письме на его почте
(звонивший имел доступ к его
ящику). Однако после этого
звонка все письма на электронной
почте были уничтожены. Вероятно, телефон прослушивался, и в
спешке, чтобы не тратить время
на поиск нужного письма, неизвестные лица уничтожили весь
ящик, поскольку прослушка показала, что Марковцев не мог прочитать письмо и выпустить газету.
Прятали концы в воду, так как
по заявлению Черепкова было
возбуждено уголовное дело.
Почему мы так подробно описали этой случай? Потому что у
нас было подозрение в отношении одного депутата, который,
по нашему мнению, мог написать
статью от имени Марковцева и
выпустить газету. Он хорошо
знал Черепкова, работал раньше
в его команде и был способен
спрогнозировать его реакцию,
то есть поссорить Марковцева с
Черепковым. Это было ему очень

Жизнь замечательных людей
рублей и отправился в места не
столь отдалённые. Не отдалённые – в полном смысле этого
слова, отделавшись наказанием
в виде 4,5 года лишения свободы
в колонии-поселении в городе
Владивостоке. Его подельнице – чиновнице Ларисе Чигровой
повезло меньше, её отправили
мотать срок в Воркуту.
Так уж устроена жизнь слуг
народа в Приморском крае, и не
только в крае. Иные из дарькинской команды крали миллионы
долларов – и нежатся сегодня
на тайских пляжах или живут на
средиземноморском побережье
Франции. Другие за пять тысяч
рублей попадают на нары в
Воркуту. Это в зависимости, кто
сколько украл.
Вот поистине: берёшь больше – сидишь меньше. А украв
миллиарды, уже можно не бояться правосудия. По крайней
мере, российского.
Тех, кто покидал его или
кого он сам отлучал от своего

тела, Виктор Черепков называл
опавшими листьями.
«Один за другим, один
за другим падали листья.
Как умирающие бабочки,
медленно кружились
по воздуху, слетая
на землю».
П.А. ФЛОРЕНСКИЙ,
«Столп и утверждение
истины», том 1, стр. 10.

Не знаем, был ли Черепков
знаком с учением Павла Александровича Флоренского, но
люди из его окружения просто
так его команду не покидали –
ярлык предателя и опавшего
листа с лёгкой руки Совести
России был им обеспечен. Не
миновала сия чаша и бывшего
депутата Леонида Бельтюкова.
И сегодня только информация на сайте Законодательного
собрания напоминает избирателям, ху из мистер Бельтюков.
Александр ГРОМОВ.

Виктор Черепков своих соратников, покинувших его,
называл опавшими листьями. Не минула сия чаша
и Леонида Геннадьевича.
Фото Константина ЛЫКОВА

выгодно перед выборами в Законодательное собрание.
Однако проверка правоохранительных органов по
заявлению Черепкова не подтвердила наши догадки. Депутат
оказался непричастным к этой
некрасивой истории. Но осадок,
как говорится, остался.
В 2004 году на выборах мэра
Владивостока Леонид Бельтюков активно поддерживает соратника губернатора Владимира
Николаева. Выступает на телевидении и демонстрирует справку
ФСБ РФ по Приморскому краю
в отношении Владимира Николаева: по версии профессора
Виталия Номоконова – лидера
самой крупной организованной
преступной группировки на
Дальнем Востоке.
А по версии «Википедии»,
«в 1990-е годы Владимир Николаев вместе с Сергеем Дарькиным состоял в преступной
группировке под руководством
Сергея Бауло. После смерти
Бауло Николаев стал главой
ОПГ «Винни-Пухи». Позднее
кличка Винни-Пух закрепилась
за ним самим.
Из приговора Первореченского районного суда от 22 октября 1999 года: «22.07.1998 г.
В.В. Николаев высказывал
угрозу убийством директору
спорткомплекса «Олимпиец»
Ефремовой Т.Ю., ...нанес множественные удары по различным частям тела председателю краевого спорткомитета
Чикину М.П.». Проще говоря,
«спортсменов» уговаривали
уступить собственность в центре
города, но они не сдавались.
В ход пошли кулаки и угрозы.
Будущий мэр был осужден по
двум статьям Уголовного кодекса РФ и приговорен к лишению
свободы на три с половиной
года. Но тут же в зале суда был
амнистирован и освобожден изпод стражи, отсидев в камере
предварительного заключения
1 год и 3 месяца».
Удивительно, но руководство
ФСБ РФ по Приморскому краю
ничего «не знало» о бурной
молодости будущего мэра
Владивостока и справило ему
документ о его законопослушности и порядочности. Надо
же было помочь товарищу,
как-никак он баллотировался
на пост мэра краевого центра.
Вероятно, сотрудники силового
ведомства просто не читали
газет, не смотрели телевизор
и, конечно, не знакомы были
с фундаментальным трудом
доктора юридических наук, профессора Виталия Номоконова
«Организованная преступность
в Дальневосточном регионе».
Остаётся добавить, что руководил в то время рыцарями
плаща и кинжала в Приморье
генерал Валерий Жиляев.
Как признался один сотрудник местной госбезопасности: «Большего позора, чем
всплывшая связь руководства
с группировкой «Винни-Пухи»,
приморские чекисты не испытывали за всю свою историю».
Проиграв с треском выборы
в Законодательное собрание в
2006 году, Леонид Бельтюков не
был забыт Дарькиным и получил
в администрации края хлебное
место – должность директора
департамента лицензирования
и регулирования отношений в
сфере потребительского рынка.
Но, не проработав и пару
лет, новоиспечённый чиновник и
член команды Дарькина попался
на пустячной взятке в пять тысяч
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Находясь по делам в южнокорейском Пусане, мы с удивлением прочитали в интернете, что во Владивостоке 2 июня
2015 года сотрудниками УФСБ по Приморскому краю был
задержан наш коллега по депутатскому корпусу Владимир
Бугаёв.
Не верилось. Поскольку сам
Владимир Дмитриевич длительное время работал в органах
государственной безопасности,
был хорошо знаком со спецификой и методами работы ЧК,
получил образование в элитном
учебном заведении Советского
Союза – Высшей школе КГБ
СССР и был уволен в запас в
чине подполковника.
Как мог пойти на преступление
человек, которому в течение пяти
лет прививали все необходимые
качества чекиста, которые определил ещё первый руководитель
и создатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский: холодная
голова, горячее сердце и чистые
руки?
Сегодня эти критерии, по
нашему глубокому убеждению,
утрачены и забыты сотрудниками
спецслужбы. Если, конечно, они
когда-то действительно были
присущи чекистам и не являются
выдумкой советской пропаганды.
Вот пропаганда в СССР, в отличие
от воспитания чекистов, бесспорно, была поставлена хорошо.
До сих пор многие верят, что в
Советском Союзе жизнь была,
как писал Владимир Маяковский
в поэме «Хорошо», прекрасна и
удивительна. Правда, это Маяковский написал незадолго до
того, как покончил жизнь самоубийством. Хорошая жизнь, повидимому, довела его до такой
ситуации.
А может, он не сам свёл счёты
с жизнью, а его убили коллеги
Владимира Дмитриевича? Кто
сейчас может узнать правду, если
архивы ВЧК-НКВД засекречены
до 2044 года? А Владимир Дмитриевич нам ничего пояснить по
этому поводу не может.
И нет никакой уверенности, что
через 25 лет доступ к архивам
откроют для общественности.
Скорее всего, если правнуки
палачей (Молотова и других)
будут и дальше находиться у
руля государства, гражданскому
обществу доступ к архивам ещё
долго будет закрыт.
Главный критерий – девиз от
НКВД – перешёл по наследству
к ФСБ. Он, безусловно, включает
самые ценные, воспеваемые в сагах и былинах наидостойнейшие
человеческие качества. И так же
очевидно, что не было в природе
человеческих обществ еще ни одной спецслужбы, чьи сотрудники
хотя бы в удовлетворительной
мере соответствовали своим выдающимся девизам. Неоднократно мы были свидетелями, мягко
сказать, некрасивого поведения
российских спецслужб.
Но всё же не верилось, что
Бугаёв был способен пойти на
то, чтобы покуситься на грязные
деньги. Сомнение подогревал
миф про «чистые руки».
Однако вскоре официальный пресс-релиз Следственного

управления СКР по Приморскому краю развеял все наши
сомнения: «Следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю
по материалам Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного
жителя. Он подозревается в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение
на мошенничество). По версии
следствия, в 2015 году подозреваемый получил информацию о
том, что в отношении некоего
гражданина КНР сотрудниками
ФСБ России по Приморскому
краю возбуждено уголовное
дело по факту незаконного
пересечения Государственной
границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 УК РФ),
а также то, что прибыл его
земляк, который интересуется
перспективой расследования.
Подозреваемый решил путем
обмана похитить денежные
средства у вновь прибывшего
в размере 1,5 млн долларов
США. Он сообщил последнему
заведомо не соответствующую
действительности информацию
о возможности достижения им
договоренности с должностными лицами органов ГУФСИН
об улучшении условий содержания арестованного, а также
о достижении договоренности
с лицами органов ФСБ, прокуратуры и суда о назначении
фигуранту наказания в виде
штрафа. Преступный замысел
не был доведен до конца,
поскольку 2 июня 2015 года
в гостиничном комплексе
«Азимут Отель Владивосток» в
городе Владивостоке при передаче подозреваемому части
денежных средств его действия
были пресечены сотрудниками ФСБ. В настоящее время
решается вопрос об избрании
в отношении фигуранта меры
пресечения в виде заключения
под стражу…»
Вскоре федеральный суд
Фрунзенского района города
Владивостока вынес гуманный
и справедливый приговор подполковнику КГБ в отставке Владимиру Бугаёву, он был осужден
за покушение на мошенничество
в особо крупном размере (ч. 3
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. С
бывшим сотрудником КГБ СССР
и бывшим депутатом Бугаёвым
было заключено досудебное соглашение, он полностью признал
вину, признался в содеянном и
активно способствовал органам
следствия.
Продолжение на стр. 4.
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Владимир Дмитриевич Бугаёв всегда производил
впечатление уважаемого депутата и состоятельного
человека. Смотришь на него и думаешь:
«Жизнь удалась!»
Продолжение. Начало на стр. 3.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 2 года
лишения свободы со штрафом
в 100 тыс. рублей с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Наказание Бугаёв отбывал в
так называемой Красной колонии
на Урале, в Нижнем Тагиле в ИК
№ 13, где сидельцами состоят
бывшие прокуроры, милиционеры, сотрудники государственной
безопасности и других силовых
и правоохранительных органов.
В народе 13-ю колонию называют
Красной уткой. Считается, что
слово «утка» закрепилось за названием учреждения как синоним
сплетни, доноса, по которым попадали туда «враги народа». Ведь
работать колония начала в 30-х

годах прошлого века в системе
НКВД как лагерный пункт № 3 лаготделения № 5 Тагиллага НКВД.
В 1957 году, после разоблачения
культа личности Сталина, лагерный пункт был переименован и обрел свое современное название.
А «красной» зоной считают ту,
где установлен полный контроль
администрации, и жизнь идет по
уставу, а не по понятиям.
За более чем полвека существования колонии в ней
пересидело множество высокопоставленных чинов всех мастей.
Пожалуй, самым известным
сидельцем в Красной утке был
зять генсека Леонида Брежнева
Юрий Чурбанов. Чурбанов был
фигурантом громкого «хлопкового дела» об экономических и
коррупционных преступлениях в
Узбекской ССР, нити которого,

по мнению следователей Николая Иванова и Тельмана Гдляна,
тянулись прямо в Кремль.
Владимир Бугаёв, конечно,
не достиг уровня зятя Брежнева
(супруга его не была дочкой
Брежнева), но блестящее образование в Вышке и хорошее знание
китайского языка помогали ему
успешно продвигаться по службе.
Работал он по китайской линии,
поскольку считался специалистом в этой области и хорошим
знатоком китайской психологии.
Это впоследствии и сгубило его:
вымогая взятку у китайцев, он не
учёл, что кто-то из китайского
окружения может быть завербован его бывшими коллегами.
И коллеги получают информацию
в отношении него от китайского
источника.
90-е годы манили большими
возможностями, молодой подполковник ушёл, как многие
тогда, в бизнес.
Поначалу, как и у многих, дела
шли в гору, Владимир Дмитриевич со своими компаньонами
ворочал серьёзными деньгами.
По признанию одного соратника
по имени Александр и прозвищу
Пивной король, у них в бизнесе
крутились миллионы долларов.
Но потом наступили иные
времена, и они разорились.
Можно сказать – крупно повезло. Многие не доживали и до
банкротства, их просто убивали.
Как любил повторять начальник
Приморской ФСБ Александр
Вяткин – такова в стране была
политическая ситуация. Правда, в
то время руководил управлением
не он, а более продвинутые специалисты 90-х, такие как генерал
Юрий Алёшин. По уверению его
сотрудников, он слыл крупным
специалистом в области контрабанды китайских товаров на
Черкизовский рынок. Да и сам
Алёшин не скрывал своего усердия в службе, заявив в интервью

«Амурской правде»: «Служим
там, где нужно России».
Владимир Дмитриевич контрабандой не занимался. Хотя злые
языки из его бывшего окружения,
такие как Валера Роговой, болтают иное. По материалам уголовного дела, он был мошенником.
Правда, судя по 4-й части статьи
159 УК РФ, особо крупным.
Одним словом, в СИЗО и в колонии он слыл своим человеком.
И был уважаемым сидельцем.
В настоящее время Владимир
Дмитриевич вышел на свободу. Сменил номер телефона и

окраску. Старается ни с кем не
общаться. Ведёт затворнический
образ жизни. Пересматривает
жизненные ценности. В самый раз
восстановиться в рядах партии
«Родина» или «Единой России»
и податься в депутаты.
А что? Депутатом он был неплохим. Избран от избирательного округа № 27 г. Уссурийска
9 июня 2002 года. Работал в Законодательном собрании третьего
созыва на руководящей должности – заместителем председателя
комитета по региональной политике и законности. Голосовал
всегда, по мнению администрации
края, «неправильно», поддерживая инициативы оппозиционных
депутатов.
До сих пор работники аппарата
Приморского парламента вспоминают уссурийского депутата
добрым словом. Хоть и судимый,
а всё же свой. И на сайте ЗакСа
размещена о нём информация, в
которой короткие строчки говорят, что Владимир Бугаёв родился
4 мая 1954 года, окончил Высшую
школу КГБ, референт по странам

Жизнь удалась. За это не грех и выпить.

Владимир Бугаёв (слева) всегда любил вкусно поесть в компании друзей. Среди депутатов он слыл успешным
бизнесменом и ему охотно занимали деньги.

Востока. С 1972-го по 1991 год
находился на действительной
военной службе. Работал заместителем директора филиала ЗАО
«Союзконтракт-Владивосток»,
генеральным директором ООО
«Агентство «Прайд», председателем Совета директоров ОАО
«Инвестиционная компания военнослужащих и ветеранов Приморья», президентом Приморской
региональной общественной
организации военнослужащих,
уволенных в запас.
Вот так зачастую складывается
непростая судьба депутатов из комитета по региональной политике
и законности. Двое: Владимир
Бугаёв и Олег Липаев – осуждены
в России, а ещё один, Владимир
Хмель – находится в испанской
тюрьме, куда он сбежал, скрываясь от российского правосудия.
Ещё один, председатель этого
комитета Николай Морозов – выскользнул из ежовых рукавиц генерала Вяткина и живёт в Москве.
О нём разговор будет особый.
Прав был Владимир Маяковский: жизнь в России прекрасна
и удивительна. Особенно у депутатов.
Андрей ЕРБА.
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Многим Сидоренко в Законодательном собрании запомнился
своим, как бы сказали военные,
командным, хорошо поставленным голосом, которым он
обычно лоббировал интересы
«помидорной» группировки, то
есть осуществлял давление на
органы краевой государственной власти в процессе принятия
решений. Не забывая при этом
собственные интересы. И, на
наш взгляд, забывая про своих
избирателей.
На многих депутатов, которые,
как правило, не читали написанных сотрудниками аппарата
документов и не вникали в суть
происходящих на заседаниях
событий, Сидоренко влиял, как
удав, изготовившийся проглотить
кролика. И они голосовали за
предлагаемые Сергеем Петровичем поправки, не задумываясь
о возможных последствиях для
бюджета и в целом для всего
населения Приморского края.
Зачастую он предлагал неправильные вещи, но зато уверенным
тоном. И это было определяющим
моментом при депутатском волеизъявлении.
Обычно этим приёмом пользуются в армии, где будущих
командиров ещё на кафедрах
военной психологии учат правильно управлять подчиненными.
И основное правило этой «науки
побеждать» – уверенность в
голосе. Если вы даже сомневаетесь в правильности отдаваемой
команды, произноситься она
должна громким и уверенным
голосом, чтобы ваши подчинённые ни на секунду не засомневались в вашей компетентности
и законности ваших действий.
Такой приём сегодня успешно
используется руководителями
силовиков при разгоне мирных
акций гражданского общества.
Это право людей по Конституции сегодня сильно раздражает
руководство страны. Особенно
из силовых органов.
Не знаем, где этому Сидоренко
научился. Может, на срочной
службе успел. А может, гены
сработали. Наверняка в его родословной есть пращуры, служившие и воевавшие в офицерских
должностях.
Редкий случай. Ведь многие
видные чиновники из партии
власти, ратующие за сильную
армию, шарахаются от неё, как
чёрт от ладана. Придумывают
всякие отмазки. Как, например,
бывший член регионального
политического совета, бывший
член президиума, бывший первый
заместитель координатора Дальневосточного межрегионального
координационного совета ВПП
«Единая Россия», бывший член
Совета Федерации Федерально-

го собрания РФ и бывший мэр
Владивостока – Игорь Сергеевич
Пушкарёв, чтобы только не быть
в первых рядах защитников Отечества.
Одним словом, доволеизъявлялись под гипнозом командного
голоса народные избранники до
того, что ЗакС было впору разгонять без ущерба для развития
края. А скорее наоборот – можно
было сэкономить сотни миллионов рублей, ежегодно выделяемых на содержание депутатского
корпуса, плохо разбирающегося
в законотворческой деятельности, на содержание детских
домов, питание в детских садах и
школах, льготы для детей войны
и другие социальные программы.
Кстати, этой совковой болезнью во всём слушаться начальство, не возражать ему, даже если
оно не право, и выполнять любые,
зачастую противоречащие здравому смыслу указания, голосуя за
них скопом, под одобрительные
взгляды партийных бонз, страдали не только депутаты третьего
созыва, но и все последующие.
Потому-то и принимаются в последние годы «представителями
народа» такие решения, от которых у народа волосы – те, что
ещё не выпали, – дыбом встают.
Но ничего поделать нельзя.
На выборах такие «избранники»
всегда «побеждают», даже если
для этого приходится по ночам
переписывать протоколы участковых комиссий или вызывать
пожарных (зачёркнуто) пожарников из МЧС. А против системы
«ГАС-Выборы» не попрёшь. Там
давно всё схвачено. Даже КОИБы
стали выдавать на-гора «правильные» результаты. А поначалу
кочевряжились, и результаты в
них сильно отличались от волеизъявления в обычных урнах
для голосования. Причём далеко
не в пользу жуликов и воров из
властных структур.
Но этот номер не всегда гладко
проходил у Сергея Сидоренко.
Поскольку отдельные буйные
и вечно недовольные депутаты
чувствовали подвох и пытались
склонить депутатов к принятию
предлагаемых ими социальных
программ, а не сидоренковских
преференций для своих. И тогда
в бой по защите интересов своего
друга включались близкие по
депутатскому корпусу соратники
и богатые друзья Сергея Петровича: Юрий Серебряков – председатель бюджетного комитета,
Юрий Смирнов – председатель
комитета по депутатской этике и
Сергей Сопчук – председатель
Законодательного собрания.
Депутаты эту четвёртку прозвали «Четыре «С». Возмущались
доминированием этих четверых
альфа-самцов. Но ничего поде-
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Пожалуй, из всех депутатов Законодательного собрания
третьего созыва, о которых мы пишем в этом выпуске, Сергей Сидоренко – одна из самых образцово-показательных
фигур, по которой можно понять, как делается карьера в
«Единой России» и каковы её последствия. И эта экспоненциальная фигура прошла путь от студента Приморского сельскохозяйственного института – кузницы кадров патриотов и
партийных чинуш партии власти – до председателя аграрного, или, как шутили депутаты, помидорного комитета Законодательного собрания Приморского края. А затем и до вицегубернатора по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, рыбного хозяйства, ветеринарии, охраны, контроля и
регулирования объектов животного мира.

Отбывай срок спокойно, дорогой наш депутат
и чиновник.
лать не могли. Уж больно сильна
была поддержка этой четвёрки
губернатором Дарькиным. Да и
как было их не поддерживать,
когда они по-пацански решали
все его вопросы. Как говорили
в Древнем Риме: manus manum
lavat, что в переводе означает –
рука руку моет.
Но, фигурально выражаясь,
недолго музыка играла, недолго
фраер танцевал.
После перехода на работу в
администрацию края в качестве
вице-губернатора Сергей Сидоренко забурел ещё больше.
У забронзовевших, как правило,
аппетиты растут прямо на глазах,
а шаловливые ручки так и шарят
по бюджетным, то есть народным, карманам. Авторитетный
депутат и вице-губернатор с
командным голосом погорел, как
обыкновенный жулик.
Ранним зимним утром 21 декабря 2016 года вице-губернатора
Сидоренко дома посетили сотрудники ФСБ РФ по Приморскому краю. Они всегда приходят до
утренней зари и без приглашения.
Так исторически сложилось ещё
со времён Николая Ивановича
Ежова – народного комиссара
внутренних дел СССР. Вероятно,
с тех мрачных времён и гуляет
в народе поговорка: «Незваный
гость хуже татарина».
И федеральный суд Фрунзенского района города Владивостока отправил его под домашний
арест. Высокопоставленных
коррупционеров, как правило,
отправляют отбывать наказание
в домашней обстановке. В другой
среде, где парится простой народ, они просто не выживут. Да и
не мешок картошки он украл,
а всего-то несколько десятков
миллионов.
Сидоренко вменяли завышение ущерба от тайфуна

«Лайонрок» и направление полученной федеральной помощи
в подконтрольные агропромышленные компании, фактическим
хозяином которых, по мнению
следствия, являлся через аффилированных лиц либо он, либо
его родственники. Речь шла примерно о 40 миллионах рублей из
федерального бюджета.
Трухнул наш избранник народа – ну не мифический он герой,
порвавший льву пасть, – вину
свою признал и попросил рассмотреть уголовное дело в отношении него в особом порядке.
Гособвинитель в суде тогда
отмечал, что в 2016 году во время
тайфуна «Лайонрок» Сидоренко
оказал содействие для введения
режима ЧС на территории Артёмовского городского округа,
ущерб сельхозугодий которого
был значительно ниже, чем в
других районах края. По версии
следствия, Сидоренко принял
это решение в том числе из-за
того, что его родственники работают на сельхозпредприятиях
в этом городском округе. Таким
образом они могли получить
дополнительные средства из
госбюджета.
Сидоренко, защищаясь, обратил внимание на официальные данные Примгидромета:
по словам Сергея Петровича, в
Артёме за время тайфуна выпало
251 мм осадков, что больше, чем
в Уссурийске.
По словам Сидоренко, получается, что топить должно было
Артём, но, как мы все наблюдали
по телевизору, плавал Уссурийск,
где осадков якобы было меньше.
У наших чиновников ещё и не
такое случалось.
Суд не внял доводам Сергея
Петровича и 23 августа 2017
года приговорил его к 2 годам и
6 месяцам условно. С испытатель-

ным сроком 3 года и запретом
занимать государственные и муниципальные должности 2 года.
Было установлено, что Сергей
Сидоренко единолично выезжал
на поля компаний своих родных
и знакомых и установил якобы
признаки частичной гибели
урожая от «Лайонрока». И для
пущей важности объявил режим
ЧС на территории Артёмовского
округа. Хотя полномочиями такими он не обладал. И вводить
режим чрезвычайной ситуации
на территории Артёма не было
необходимости.
Одним словом, наш депутат и
вице-губернатор Серёга деньги
федеральные, выделенные на помощь пострадавшим от тайфуна
«Лайонрок», умыкнул в карман
своих родственников и хороших
знакомых, которые «Лайонрок»
и в глаза не видели. А если и
видели, то только по телевизору.
Бывает. Это только начать, а
потом пойдёт как по накатанной,
если вовремя не остановить.
Вот так бесславно и закончилась карьера депутата и
вице-губернатора по прозвищу
Помидорный король.
И сегодня только информация
на сайте Законодательного собрания напоминает о былой славе
Сергея Петровича Сидоренко.
Напомним и мы. Родился
он 28 июля 1956 года. С отличием окончил Приморский
сельскохозяйственный институт, аспирантуру научно-исследовательского института в г. Мытищи. Кандидат
сельскохозяйственных наук.
Работал главным инженером Приморского треста
«Овощепром», заведующим
Дальневосточным НИИ овощного хозяйства, генеральным
директором Приморской овощной опытной станции и ОПХ
«Дальневосточное» в селе
Суражевка. Женат, имеет
взрослых сына и дочь.
В 1997-2002 годах – депутат Думы (Законодательного
собрания) Приморского края
второго созыва, председатель
комитета по продовольственной политике и природопользованию. С декабря 2001 года
депутат Законодательного
собрания Приморского края
третьего созыва от избирательного округа № 3 г. Артёма, председатель комитета по
продовольственной политике
и природопользованию. Член
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
8 октября 2006 года избран
депутатом Законодательного
собрания Приморского края
четвертого созыва от избирательного округа № 7 (Артёмовский городской округ).
21 ноября 2007 года был избран председателем комитета Законодательного собрания
по продовольственной политике и природопользованию.
Карьера обычного чиновника
из «Единой России».
Отбывай срок спокойно, дорогой наш депутат и чиновник.
Тем более мотать его приходится
в родных пенатах.
Что поделаешь, коррупция.
Савелий ВАСИН.
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«ЯБЛОКО» – ПАРТИЯ
НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА
Продолжение. Начало на стр. 1.

«ЯБЛОКО» – партия, которая восполняет, формулирует
то, что необходимо стране, но
отсутствует в текущей политике.
Первый шаг в стратегическом политическом видении – создание и
продвижение того, чего в текущей
политике нет.
Когда наша партия создавалась, эта была идея альтернативных реформ в интересах
большинства.
В современной российской
жизни нет моральных координат,
нет нравственной основы. Совесть
перестала быть частью жизни политиков: можно убивать, можно
воровать, можно грабить, можно
издеваться над людьми, можно
лгать и манипулировать.
Однако без моральной основы,
руководствуясь только соображениями выгоды – не обязательно
материальной, но выгоды или
успеха, – ничего невозможно
построить – ни экономику, ни
политику, ни нормальную жизнь.
Поэтому сейчас крайне нужно и
обязательно будет востребовано
«ЯБЛОКО» как партия моральной
субъектности – альтернативы
цинизму и бессовестности как основному содержанию политики.
Это объективно существующий,
органичный для нас образ партии, сформированный историей.

Мы боремся за мир, свободу,
человеческое достоинство и достойную жизнь.
Федеральный политический
комитет считает необходимым
предложить на обсуждение
Партии следующие задачи:
Мы создаём партию моральной субъектности, сообщество
единомышленников, способное
стать политическим субъектом
морального императива. Мы обязаны доказать и показать, что в
«ЯБЛОКЕ» формулируют и защищают позицию по тому или иному
вопросу, которую максимально
можно назвать моральной.
Партия должна быть способна
сформулировать такую позицию
по каждому из ключевых вопросов жизни страны.
На этой основе можно объединять людей, которым такого
сегодня крайне не хватает.
Наша аудитория – максимально
широкий круг граждан России.
Те, кому необходимы моральнонравственные ориентиры, есть
во всех социальных возрастных
группах, это ещё раз доказала
президентская кампания. Это
люди, способные к восприятию
ценностно-моральной основы
экономики и политики, люди, для
которых вопросы совести имеют
принципиальное значение.
Мы можем и должны дать этим
людям возможность объединить-

ся на платформе Партии. Мы
также можем расширять сферу
нашего влияния, показывая соотечественникам, что в России
можно жить по-другому.
В конечном счёте, стремление
к преображению себя и страны
на ценностной основе соответствует глубинной матрице нашей
культуры.
Именно об этом Партия должна
говорить с людьми. Не следует
недооценивать большинство россиян, полагать, что они сосредоточены только на бытовом уровне
жизни: содержимом холодильника или создании комфортной
среды обитания. Только на основе
ценностей возможно формирование политического сознания и
полноценное участие в политике,
а не реакция на сиюминутные поводы в тех случаях, когда терпеть
больше невозможно.
Отдельная важнейшая задача – способствовать росту
будущих лидеров, политиков
новой формации. Нужны десятки молодых лидеров – надо
находить их, помогать им. Речь
идёт о тех, кто сознательно
готов ориентироваться не на
строительство карьеры и достижение успеха по меркам
среды, окружающей нас сейчас,
а на свой внутренний моральный
императив, не совпадающий с

этими мерками, вступающий с
ним в конфликт.
Конечно, это вопрос не только
политического просвещения или
специального обучения: настоящего политика формируют жизнь
и работа. Однако в ситуации,
когда вся политика в стране,
львиная доля общественно-политического пространства существуют по правилам, которые мы
хотим принципиально изменить,
сознательные целенаправленные
усилия становятся ключевым
фактором в выполнении этой
задачи.
Что касается успеха, то, если
мы правы, он будет, и не сиюминутный, а настоящий в историческом масштабе, потому что его
вектор совпадает с направлением
глобального развития, противостоящим разрушительным национал-популистским трендам, направлением, открывающим всему
миру путь в будущее, которого не
надо бояться.
Нашей задачей также остаётся
комплексное осмысление ситуации не только в России, но и в
мире, в частности, осмысление
перспективы нового мирового экономического кризиса,
который обязательно ударит и
по России. Сохранение способности к глобальному видению
и восприятию проблем и задач

России в контексте глобального
развития – составная часть того
комплекса ценностей, на которых
мы будем строить новую российскую политику.
Предлагаемая концепция работы партии в сегодняшних
условиях никак не умаляет важность ежедневной деятельности
по защите интересов граждан,
по всем вопросам актуальной
повестки дня. Мы так же будем
использовать все возможности,
предоставляемые нынешнем законодательством, для контактов
с гражданами в ходе избирательных кампаний, стремиться к
участию наших представителей в
органах представительной власти
всех уровней, прежде всего –
муниципальных и региональных.
Вместе с тем, необходимо
осознавать, что эта работа имеет
перспективу только в контексте
построения партии свободы,
справедливости, прав человека.
Создание институтов, реализующих морально-нравственный
императив уважения к человеку, – будущее нашей страны.
Г.А. ЯВЛИНСКИЙ,
Председатель Федерального
Политического комитета,
yabloko.ru

УТРАТА РЕПУТАЦИИ:
ОТРАВЛЕНИЕ ЛОЖЬЮ
Григорий Явлинский о значении для России
истории с отравлением в Солсбери

Важнейшая задача руководителя любой страны – оберегать ее репутацию, служить ее репутации, делать так, чтобы
его страну уважали, чтобы его стране доверяли. После Крыма
и Донбасса, после сбитого «Боинга», после Сирии, после всего этого бесконечного вранья Россия оказалась страной с отрицательной репутацией. Страной, которой нет никакого доверия в мире. И именно в этом крах российской дипломатии
и внешней политики. Мы сами отравили себя. Ложью.
Отравление в Солсбери в конечном счете история не столько
про месть российских спецслужб
своим «предателям» и даже не
про длинные руки Москвы (совершенно незаконную операцию на
территории другого государства).
Мир знает много шпионских сюжетов, без них, видимо, никуда.
Все спецслужбы мира мстили и
мстят, если могут. Однако для на-

шей страны история с отравлением Скрипалей – это политически
знаковое, во многом переломное
событие, показывающее место и
роль России в мире.
Нетрудно заметить, что резкость реакции мирового сообщества на инцидент в Солсбери беспрецедентна. Было немало шума,
когда в 2006 году в Лондоне в
результате отравления полонием

умер бывший сотрудник ФСБ
Александр Литвиненко. Но тогда
не было ни санкций, ни высылки
дипломатов, ни совместных заявлений стран G7. Не было предпринято ничего подобного против
России и в 2008 году вследствие
конфликта с Грузией и отторжения Абхазии и Южной Осетии.
Что же изменилось за последние 10-12 лет?
А вот что. Изменения произошли принципиальные. Большинство
стран мира практически перестали нам верить. Россия превратилась в страну даже не с нулевой,
а с отрицательной репутацией.
То есть почти все государства
уверены в том, что нынешнее
российское руководство никогда
не говорит правду, не выполняет
своих обещаний и обязательств,
когда ему это выгодно, не соблюдает международное право и
подписанные им самим международные договоры, а также, если
может, вмешивается в чужие дела,
угрожает и шантажирует.

В современном мире нет высшего суда справедливости, нет
абсолютной истины, нет универсального арбитра. Но есть механизм репутаций. Положительную
репутацию – то есть сложившееся
положительное мнение о стране,
ее народе и руководстве – надо
зарабатывать изо дня в день
и беречь как зеницу ока. За
репутацию надо бороться, репутацию нужно отстаивать всеми
доступными способами. Уважение
достигается честностью, благородством, дальновидностью,
умением эффективно защищать
свои национальные интересы,
действовать предсказуемо на основе общепринятых ценностей и
принципов. В этом смысл внешней
политики любой страны.
У нас любят говорить о силе
как факторе внешней политики и
репутации. Да, сила имеет значение. Только что такое сила в современном мире? В современном
мире сила – это экономический
потенциал. Однако доля россий-

ского ВВП в мировой экономике
сегодня менее 1,8% (для сравнения у США – 24%, у Евросоюза – 22%, у Китая – 15%, у
Японии – 6%, не говоря уже о
суммарном ВВП стран НАТО).
Иначе говоря, показателем силы
в современном мире является
прежде всего экономика, и чем
больше получает самый бедный
гражданин страны, тем сильнее
государство. А что касается бомб
и ракет, танков и самолетов, то
при дохлой экономике они нужны,
только чтобы пугать всех вокруг. Бояться не значит уважать.
Уважают за силу, а за шантаж и
насилие ненавидят. Поэтому на
бомбах репутацию не построишь
и не сбережешь.
Многие годы у России была
очень высокая репутация в мире.
Это и благодаря решающей роли
СССР в победе над нацизмом во
Второй мировой войне ценой в
десятки миллионов жизней, которую заплатил наш народ. Это и
благодаря тому, что Россия сама,
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КАК ЖИВУТ ЛЮДИ ВТОРОГО СОРТА В КИТАЕ
Куда бы иммигрант ни приехал, он всегда будет человеком второго, а то и третьего, четвертого и последующих сортов. Он не
сможет поступить на государственную службу, не будет обладать
правом избирать и быть избранным в органы государственной
власти, не сможет пользоваться еще рядом возможностей, которые доступны гражданам своей страны.
Так получилось, что, уехав учиться в
Китай на 4 года, мне повезло остаться
здесь на языковую стажировку, срок
которой составляет три года и скоро
подойдет к концу. Придя на стажировку, студенческую визу пришлось
изменить на рабочую. Получив новую
визу, руководство компании в которой я прохожу стажировку, начало
оформлять мне карту социального
обеспечения, по которой делаются
отчисления в несколько фондов:
пенсионное страхование, медицинская
страховка, страхование от безработицы, страхование от производственного
травматизма, Жилищный фонд, оплачиваемые работодателем.
Разумеется, все отчисления в
данные фонды вычитаются из моего
«жалования». «Есть ли в Китае пенсия?» – поинтересовался я. «Разумеется, есть, – ответил мне один
из коллег, сотрудник финансового
департамента компании. – Если нет
пенсии, тогда как же жить в старости?
У нас на пенсию женщины выходят в
55 лет, а мужчины – в 60. Минимальная пенсия сегодня составляет 2600
юаней (26 тысяч рублей), а в крупных
городах, таких как Пекин, Шанхай,
Гуанчжоу, Шэньчжэнь, размер пенсии около 4000-6000 (40-60 тысяч
рублей) юаней у простых граждан,
которые не были задействованы на
государственной службе».
«Интересно, – говорю, – но к чему
мне всё это? Ведь всю жизнь в Китае
я жить не буду, мне придется уехать
когда-нибудь. Получится, что я и здесь

не вышел на пенсию, и на Родине у
меня ничего нет – делаем отчисления
в никуда». – «Ты не прав, – возразили мне. – Когда ты будешь уезжать
из Китая, ты должен пойти в банк, в
котором у тебя открыта социальная
карта, и заявить о том, что твои трудовые отношения прекращены, предъявить соответствующие документы и
сообщить о своем намерении покинуть
страну. Банк закроет все твои счета,
на которые делались отчисления, и
обналичит денежные средства. И ты
можешь спокойно, забрав их, уехать
в свою страну и вложить их там в
Пенсионный фонд». Интересно, подумал я.
Однако так это или нет, ты не
узнаешь, пока не покинешь страну.
Вторым приятным сюрпризом
для меня, как для обладателя карты
социального страхования, стала медицинская страховка. Ранее, учась
в университете, мне приходилось
за свой счет посещать медицинские
учреждения, а это для студенческого
бюджета весомый удар. После получения карты меня в государственной
больнице бесплатно записали на прием, потом я делал рентген, УЗИ, сдавал
анализ крови – за все процедуры с
меня денег не взяли, поликлиника
автоматически сделала все вычеты
из Медицинского фонда.
«Это как?» – с удивлением смотрел
я на медицинский персонал. – «Это
по карте социального страхования, –
ответили мне. – Если вам понадобится
операция, то по карте социального

Председатель Северо-Осетинского отделения партии
«ЯБЛОКО» и главный редактор газеты «Мир Кавказу»
Анатолий Казбекович Сидаков всегда находит время
поговорить с Григорием Явлинским по проблемам Кавказа.
по своей собственной воле сумела
распрощаться с тоталитарным
коммунизмом и мирно перейти
к построению демократического
государства с современной экономикой. Даже когда в 1990-е и в начале 2000-х Россия вела жестокую
бесчеловечную войну на Кавказе,
ей верили, ее поддерживали (хотя,
на мой взгляд, совершенно напрасно). На Россию надеялись.
Однако постепенно фирменным знаком российской политики
и дипломатии вновь стали вранье
и ложь. Беззастенчивая ложь
производила поначалу ошеломляющее впечатление. Многие
сомневались, но некоторые верили. Со временем вранье стало
всеобъемлющим.
В истории со Скрипалями врали с самого начала. Но в самом на-

чале еще не было доказательств
причастности России, были лишь
формальные сомнения. Сейчас
есть имена, фотографии, номера
паспортов, визовые анкетные
подробности, билеты, гостиницы, свидетели. Реакция на это
со стороны России – с глупыми
официальными комментариями и
пропагандистской чушью в СМИ –
любого серьезного наблюдателя
скорее убедит в том, что англичане правы. Вызывает улыбку
беспардонная наглость, с которой
российский МИД жалуется, что
Россию не допустили к расследованию. Вы представляете себе
ситуацию, чтобы подозреваемого
в преступлении попросили помочь
его расследовать?
В последние 20 лет государственная и политическая ложь

страхования государство оплатит
вам 70% медицинских услуг, а 30%
будет вычтено из взносов, которые
вы делаете в Медицинский фонд», –
пояснили мне.
«Ну и дела…» – подумал я.
Кроме того, данной картой (а она в
обязательном порядке есть у каждого
китайца, но не у каждого иностранца
в Китае) вы получаете медицинское
обслуживание в любой государственной больнице, вас не приписывают к
одной поликлинике и к одному врачу
по месту прописки. Государственные
больницы в Китае очень чистые, там
всё стерильно, они оснащены современным оборудованием. Если вам не
нравится врач, вы можете отказаться
от него или просто сменить больницу.
За 6 лет в Китае мне ни разу никто
не нахамил в больнице, всегда приветливо улыбались и даже сопровождали
до нужного кабинета, усаживали в
зоне ожидания и наливали стакан
воды по выбору (горячая или теплая).
Со временем я также узнал от
коллег, что по карте социального
страхования мои дети могут бесплатно
посещать школу, а если в государственной школе не окажется мест,
то детей можно отдавать в частную
школу, но это должно быть предварительно согласовано с местным департаментом образования; что банки
могут предоставлять мне кредиты и
я имею право взять ипотеку (почему
я ее до сих пор не взял, они очень
удивлены).
Такова вот социальная страховка
для человека второго сорта в Китае.
Если мы не хотим взять европейский
путь развития, давайте возьмем восточный, но будем равняться на развитые страны.
Андрей ШКОТОВСКИЙ,
член партии «ЯБЛОКО».

в России опять стала тотальной.
Врали, когда надвигался дефолт
1998 года и когда утонул «Курск».
Врали о «Норд-Осте» и Беслане.
Врут про Крым, про Донбасс и
Сирию. Врут про налоги и пенсии,
про экономические показатели,
про состояние дел в стране.
Ради этого даже Росстат лишили
самостоятельности и подчинили
Минэкономразвитию – чтобы
врали в унисон. А пойманные на
лжи высочайшие должностные
лица неуклюже нагромождают на
одно вранье другое. Умение врать
становится ключевым навыком
для успешного продвижения по
российской карьерной лестнице.
Должностной рост вице-премьера
Мутко, известного манипуляциями
с допингом, яркое тому подтверждение. Ложь и искажение истории
собственной страны, оправдание
преступлений сталинизма вновь
стали фундаментом формирования современного мировоззрения.
«Главной политической проблемой нашей страны является
не уровень и качество демократии или защиты свобод и
прав граждан, как это принято
считать, а неограниченная и
тотальная ложь в качестве
основы государства и государственной политики. И причина
здесь не просто в личных качествах первых лиц – Ельцина,
Путина или Медведева: уже с
момента октябрьского большевистского переворота 1917 г.
российское государство построено на лжи. Ложь стала
необходимым элементом государственной системы, которая
уже более 93 лет является
нелегитимной и должна это
всячески скрывать.

В Пенсионном фонде России
рассказали о размерах пенсий
в России

Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно данным, самая высокая пенсия в
России выплачивается на Чукотке. Ее средний
размер на 1 июня составил 25 173 рубля. На
втором месте – пенсии в Ненецком автономном
округе (22 050 рублей), на третьем – в Магаданской области (21 508 рублей). В Камчатском
крае размеры выплат составили 21 342 рубля, а
в Ямало-Ненецком автономном округе – 21 008
рублей.
Средняя пенсия по России составила 14 144
рубля. Меньше этого показателя оказались выплаты в 46 регионах. Самые низкие пенсии – в
Кабардино-Балкарии (11 413 рублей), Дагестане
(11 653 рубля) и Калмыкии (12 137 рублей).
В Пенсионном фонде пояснили, что на размер
пенсии влияют, в частности, продолжительность
стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, а
также повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и
наличия у него на иждивении нетрудоспособных
членов семьи.
В декабре ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему региональными властями
прибавки в размере 683 рублей 66 копеек.
В соцсети появилось послание, в котором Попов
утверждал, что подобная доплата унижает его
человеческое достоинство, деньги же он попросил направить председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Позже руководитель
регионального «Социального центра» Магадана
Анатолий Куликов отверг факт отправки Медведеву надбавки. Об этом сообщает «Рамблер».

Ложь – органический элемент и современной эклектичной государственной системы,
желающей сохранить свою
историческую связь и с советским режимом, и с умершим самодержавием, и с современным
миром. Это можно пытаться
делать только путем непрерывной и всеохватывающей
лжи…
Страна попала в порочный
круг: не отказавшись от лжи,
нельзя провести сколько-нибудь
эффективные реформы, а отказ от лжи угрожает системе
в целом».
В результате тотальной государственной лжи путинская
Россия в последние четыре года
окончательно утратила уважение
и репутацию:
аннексировав Крым;
развязав и продолжая поддерживать криминальную войну
в Донбассе;
погрязнув во лжи в истории
со сбитым «Боингом»;
опозорившись со спортивным
допингом на Олимпийских играх
в Сочи;
занимаясь газовым шантажом;
попытавшись осуществить
госпереворот в Черногории;
занимаясь грязной возней в
интернете, названной «вмешательством в выборы в США»;
устроив дипломатический
конфликт с Грецией с привкусом
шпионажа;
допуская хамство со стороны российских представителей
в ООН;
ведя постыдную безудержную
пропаганду внутри страны и за
рубежом;

занимаясь фальсификациями
на собственных выборах;
выдавая показуху за борьбу
с коррупцией, как в деле Магнитского;
принимая античеловечные
законы типа «закона Димы
Яковлева»…
Этот список можно продолжать.
А после того как на выборах
в марте 2018 года люди – по
крайней мере официально – всё
это поддержали, правителей и
весь российский народ связали
воедино. Нет теперь, как в конце
1980-х, «хорошего народа» и
«плохих руководителей». Теперь
в глазах всего мира народ и Путин
едины. Как говорится, все мы тут
одним миром мазаны.
Конечно, мне доподлинно не
известно, кто отравил Скрипалей.
Но я хорошо знаю, что важнейшая задача президента любой
страны – оберегать ее репутацию,
служить ее репутации, делать так,
чтобы его страну уважали, чтобы
его стране доверяли. Президент,
который не справляется с этой
задачей, – негодный президент.
После Крыма и Донбасса, после
сбитого «Боинга», после Сирии,
после всего этого бесконечного
вранья Россия оказалась страной с отрицательной репутацией
(см. «Крах Лаврова-Путина»).
Страной, которой нет никакого
доверия в мире. И именно в этом
крах российской дипломатии и
внешней политики. Мы сами отравили себя. Ложью.
Г.А. ЯВЛИНСКИЙ,
Председатель Федерального
политического комитета партии
«ЯБЛОКО», вице-президент
Либерального интернационала.
Доктор экономических наук,
профессор НИУ Высшая школа
экономики.

25.03.2019 г.
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Владивосток ждёт очередного мэра. Говорят, что место
это проклято, что при помощи организации «маски шоу»
выведут мэра и всю его команду, что другая схожая организация возбудит уголовное дело и посадит градоначальника. Однако к последнему главе это никак не относится. Видимо, почуяв неладное, он сам добровольно сложил
полномочия и вернулся к обыденным делам бизнесмена.

В общем, ждали горожане,
интересующиеся политикой
города, исполнения предвыборных обещаний нынешнего
губернатора. Как-никак, а ведь
он, будучи ещё с приставкой
врио, говорил о необходимости возврата прямых выборов
мэра Владивостока, соответствующий законопроект был
не только внесён в Законодательное собрание Приморского
края, но и был принят в первом
чтении. Чтобы вернуть выборы
мэра, Дума Владивостока тоже
подкорректировала кое-какие
нормативные акты и почти в два
раза увеличила срок процедуры избрания главы города –
с 55 до 100 календарных дней.
Получается, работа настоящей
команды на благо региона была
проведена в соответствии со
всеми заповедями демократии.
Увы, но избиратель наш оказался в очередной раз кинутым,
и вместо очередных выборов
мэра с так называемой политической конкуренцией мы снова
наблюдаем представление под
названием конкурс на замещение вакантной должности главы
города Владивостока. Желающих поучаствовать в этом
конкурсе набралось ни много
ни мало – аж 51 человек. Вроде
с одной стороны и правильно
это, ведь отсутствие прямых
выборов экономит бюджетные
средства, которые могут пойти
на благо города, но с другой –
многие понимают, что решение
уже принято в верхушке всем известной партии, которую вслух
и всуе законопослушные граждане не рекомендуют называть,
и куда пойдут сэкономленные
средства, мы можем только
предполагать. Мы понимаем,
что процедура назначения с
приёмом документов, собеседованиями и далее все пункты
по списку – это чистая формальность, не более. Решение
по очередному мэру принято,
просто оно дожидается официального оглашения и соот-
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ветствующего нормативного
закрепления.
Однако не все так думают,
один из «справедливых» кандидатов, который во времена
прямых выборов занимался
только тем, что подавал в суд
и снимал с выборов неугодных власти кандидатов, а в
период последней процедуры
назначения, пройдя в финал,
попросил и вовсе не голосовать
за него, а поддержать другого
кандидата, считает, что ничего
не решено, будет настоящая
борьба. Видимо, он справедливо заблуждается.
51 человек сегодня во Владивостоке желает стать мэром.
Уверен, что кандидаты все достойные, многие пройдут цензы,
хоть любого их них назначай – с
работой справится. Но как вернуть доверие горожан, заставить
их поверить в то, что кандидатура
мэра не была заранее согласована «где-то там»? Несколько
лет назад лидер одной из парламентских партий заявил: чтобы
повысить уровень интереса к президентским выборам и сделать
их прозрачными, надо просто
не выставлять на них кандидата
от Кремля. В свою очередь, как
мне кажется, чтобы повысить
уровень доверия к процедуре
назначения глав муниципальных
образований – надо просто провести жеребьевку или сыграть в
спортлото, ну или в рулетку, как
в казино. Пусть мэром станет
тот, кого судьба выберет. Ведь
кандидаты все достойные, они
соответствуют заявленным требованиям, и такой выбор будет
более реальным. Политическая
элита уже привела к тому, что во
Владивостоке в честность казино
верят больше, чем в честность
депутатов.
Однако и на жеребьёвке, и
на игре в лото в казино всегда
находились мошенники. Поэтому заранее согласованных
мэров мы будем еще очень
долго наблюдать.
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Александр ЭГЕРШЕЛЬД.

Не так давно нам по телевизору демонстрировали «виртуозное» владение шайбой и
«мастерское» владение приёмами борьбы дзюдо величайшим спортсменом всех времён
и народов, главным патриотом
и собирателем русских земель
Владимиром Путиным.
При этом спарринг-партнёрами
на ковре у Владимира Владимировича были члены сборной России
по борьбе, а на льду – легендарные игроки СССР и России по
хоккею с шайбой, неоднократные
победители чемпионатов мира и
Европы, олимпийские чемпионы.
Не знаем, сколько голов в
ворота соперника забил Путин в
этой игре, но раньше в подобных
матчах он забивал по семь шайб.
Не будем ёрничать и рассказывать, как легендарные хоккеисты
играли в поддавки с гарантом
конституционных прав.
Это можно посмотреть в
«Ютубе».
Просто глядя, как ловко Путин
обводит на льду великих мастеров хоккея, я вспомнил игру в
футбол против команды бывшего
губернатора Приморья Сергея
Дарькина.
События эти происходили в период с 2002-го по 2006 год. Тогда
я был депутатом Законодательного собрания, и меня пригласили играть в команду депутатов
против команды администрации
края, то есть команды Дарькина.
Собирались мы по субботам на
базе профессиональной команды
«Луч-Энергия», выступающей
в ту пору в премьер-лиге под
руководством замечательного
тренера Сергея Павлова.
Надо отметить, что команды
Законодательного собрания и
администрации края так только
назывались. Фактически в команде депутатов играли всего
три депутата, а в команде губернатора – всего три чиновника,
включая самого Дарькина. В нашей команде были в основном
молодые бизнесмены, неплохо
играющие в футбол на любительском уровне. А в команде
Дарькина кроме него и двух
чиновников играли в основном
ветераны из «Луча».
Играл за Дарькина в том числе и воспитанник приморского
футбола и лучший за все годы
бомбардир «Луча» легендарный
Виктор Лукьянов, забивший за
свою карьеру в ворота соперника более сотни мячей. За «Луч»
выступал он в том числе и в
высшей лиге.
Мы тогда старались, как говорится, вовсю, и игры проходили
с переменным успехом. Если и
побеждала команда Дарькина,
то с небольшим перевесом в забитых мячах.
Так продолжалось довольно
долго. Правда, периодически я
задумывался: как это удаётся
нам, футболистам-любителям,
достойно противостоять профессионалам, хотя и ветеранам?
Не скрою, посещали даже мысли,
что с возрастом – а мне было уже
за 50 – я стал играть в футбол
намного лучше, чем в молодые
годы. Да и как было не верить
в это, когда мы практически на
равных играли с ветеранами из
высшей лиги?
Помню, во время интервью
одному краевому изданию мне
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задали вопрос о противостоянии
команды депутатов с командой
губернатора, и я тогда вполне
искренне ответил: «Жилы из себя
тянем, но не уступаем ветеранам
«Луча»!»
Эйфория продолжалась долго,
но в один момент всё наше мастерство обрушилось. А иллюзия
рассеялась.
Была назначена очередная
игра, и губернатор не прибыл.
Вместе с ним не прибыли и его
чиновники. Им футбол был интересен только тогда, когда играл
губернатор. Подобное отношение
к спорту, думаю, свойственно и
путинским чиновникам.
Мы потихоньку разминались
на футбольном поле – каждая
команда у своих ворот. Наш
капитан, увидев, что у соперника
только восемь игроков, а у нас
все в сборе, то есть одиннадцать,
решил послать меня сыграть за
команду губернатора. Чтобы хоть
как-то уравнять силы. А то неудобно получается – одиннадцать
против восьмерых.
Повинуясь, я пошёл к воротам
соперника.
Но, увидев меня, ветераны
сказали, что им не нужны дополнительные игроки и они готовы
сыграть в таком составе.
«Ну, если хотят играть в
меньшинстве, то это их проблемы. Пусть не обижаются на
крупный проигрыш, раскатаем по
полной», – заверил нас капитан.
Вскоре мы ошалели – потому что раскатали не мы, а нас.
В первом тайме соперник, играя
в значительном меньшинстве,
вкатил нам девять безответных
мячей. Это как, недоумевали мы
в перерыве, ведь их восемь, а
нас – одиннадцать?!
Во втором тайме нам позволили забить два мяча и еще два
мяча забили нам. Итог встречи:
11:2 в пользу команды Дарькина,
то есть ветеранов «Луча».
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Вот тогда мы и осознали:
команда администрации края,
состоящая преимущественно из
ветеранов профессиональной
футбольной команды, играла
на губернатора, то есть все
пасовали ему, чтобы дать возможность забивать Дарькину.
А игрок он был никудышный,
на уровне нашего гаранта, и
потому у него это получалось
очень плохо, и игра по голам
была практически на равных.
А когда губернатор не прибыл
на матч, команда начала сама
забивать, вот и вкатила нам в
первом тайме играючи девять
безответных мячей.
Мы это тогда поняли. Понимает
ли Владимир Путин, что играть
на уровне хоккеистов мирового
уровня он, мягко говоря, был
не способен и в молодые годы?
А не то что в преклонном возрасте, когда ему стукнуло почти 66.
Да и бороться тоже.
Судя по тому, как он после
очередной крупной победы,
забив кучу шайб, с серьёзным
видом принимает поздравления
от именитых хоккеистов, – не
понимает. А прославленные наши
хоккеисты не решаются ему об
этом даже намекнуть.
Теперь понятно, почему Путин
стабильно загоняет страну в глубокий и затяжной политический и
экономический кризис, а сказать
ему правду о том, что президент
из него никудышный, никто не
решается.
Это примерно как в сказке
про голого короля, где никто из
придворных не решался сказать
королю правду, что он голый.
А людей из реальной жизни к
гаранту их прав и на пушечный
выстрел не подпускают.
Вот и живём, как в сказке.
Правда, в очень плохой.
Савелий ВАСИН,
фото: thesun.co.uk
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