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Послание Федеральному собранию, 
озвученное Путиным 20 февраля, в 
очередной раз показало, что ничего 
меняться в стране не будет и никакой 
реалистичной стратегии развития и 
продвижения в будущее у России нет. 
Есть только отдельные мероприятия в 
виде социального вспомоществования, 
уже сто раз повторенные добрые по-
желания не кошмарить бизнес, мечты 
о грандиозных проектах и гонка во-
оружений.

На двадцатом году путинского прав-
ления социологи стали чаще говорить о 
переломе в политических настроениях на-

селения. В ответ обрушился шквал публи-
каций о вечности путинского государства.

Но система исчерпала свои возмож-
ности. Даже зная о нарастающем не-
довольстве обнищанием и бедностью, 
полицейским произволом и цинизмом 
госчиновников, зная об обострившемся 
запросе общества на справедливость, 
власти для исправления ситуации ничего, 
кроме социальных подачек, предложить не 
могут. Система не способна реформиро-
вать себя, поэтому в той или иной форме 
внутриполитический кризис неизбежен. Он 
может разразиться в течение года, а может 
и через несколько лет. Это лишь вопрос 

времени. Внутреннее и внешнее давление 
нарастает, и перемены не за горами. Но 
мало кто представляет, в какую сторону 
будут эти перемены.

В России сейчас нет сильных реально 
оппозиционных политических партий, 
нет профсоюзов, нет уважаемой (не 
чиновничьей!) элиты, нет моральных ав-
торитетов. Поскольку выборы дискреди-
тированы, нет и легитимного механизма 
перехода власти. Кого-то Путин назовет 
преемником. Фигура эта будет, скорее 
всего, зависимая и слабая. Сам Путин 
попытается сохранить реальную власть за 
собой, но если в результате перелома в 

обществе его личные позиции ослабнут, 
то транзит примет форму схватки между 
силовыми группировками, слившимися с 
оргпреступностью. Кто бы ни победил в 
такой схватке, система останется преж-
ней – мафиозного, в значительной мере 
криминального государства. Перспективы 
нормального развития России отодвинутся 
на неопределенное время.

Что необходимо делать?
Если в стране появится по-настоящему 

массовая гражданская партия с четко 
сформулированными задачами и целями, 
то в условиях внутриполитического кри-
зиса именно она сможет удержать страну 
от катастрофы и задать позитивное на-
правление для развития государства. Вот 
такую политическую силу и надо создать.

1. Гарантией создания этой политиче-
ской силы и позитивного развития может 
стать только личное участие. Никому не 
удастся оказаться вне этого кризиса. В то 
же время это тот особый момент – очень 
редкий, – когда система слабнет и можно 
многое сделать и изменить. Чтобы у России 
было достойное будущее, необходимо 
участвовать в процессе его построения, 
особенно в условиях, когда станут воз-
можны изменения. За нас это никто не 
сделает. Результат будут определять те, 
кто участвует. Сейчас, накануне кризи-

са, самое подходящее время для 
вхождения в по-
литику.

Продолжение 
на стр. 8.

ТЕМ ГРОМЧЕ 
БУДЕТ ГОЛОС
ТЕМ ГРОМЧЕ 
БУДЕТ ГОЛОС

ИСТОРИЯ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
стр. 2-3

ИСТОРИЯ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
стр. 2-3

Не могу понять: 
Пушкарёв у нас – 
человек Кремля 
 или сказочный 

баклан?
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В этом номере, как и обещали, мы продол-
жаем публикации о депутатах Законодатель-
ного собрания Приморского края третьего 
созыва. Которые, как и герои материалов 
предыдущего номера, запомнились избира-
телям не столько своей законотворческой 
деятельностью на благо общества, сколько 
скандалами и полученными судимостями. 
Слуги народа у нас всегда жили лучше 
своих господ – российского народа. Се-
годня это особенно наглядно проявляется 
в результате громких разоблачений чинов-
ников федерального уровня и сенаторов. 
Конфискованные ворованные миллиарды 
у отдельных персон находятся просто за 
гранью реальности. На ум приходит только 
одно – райкинское: «Когда узнал, какие 

деньги люди воруют, всю ночь заснуть 
не мог».

А ещё закрадывается крамольная мысль: 
каким образом чиновникам и борцам с кор-
рупцией удаётся красть миллиарды рублей 
десятками, а правоохранительные органы 
долгие годы «ни сном, ни духом» об этом 
даже не догадывались? А может, они про-
сто были в доле?

Сегодня один из героев наших публика-
ций – мэр города нашенского Игорь Серге-
евич Пушкарёв находится в местах не столь 
отдалённых, и ему светит целых 15 лет. Хотя, 
по его чистосердечному признанию, он не 
Каплан и Ленина не убивал. Посмотрим, 
что скажет вторая судебная инстанция, где 
Пушкарёв обжаловал приговор Тверского 

районного суда города Москвы, вынесенный 
ему 9 апреля сего года. Но что-то нам под-
сказывает – приговор оставят в силе, по-
скольку есть ещё закрытая часть уголовного 
дела, скрытая от общества. А она совсем не 
в пользу нашего визави.

Хотя – кто его знает. В наше время право-
охранительные структуры молятся одному 
богу. И этот бог – деньги, большие деньги. 
Они сегодня решают всё. Или почти всё. 
И Игорь Сергеевич вскоре может выйти из 
тюрьмы на свободу с чистой совестью и 
вернуться в родные пенаты на белом коне. 
Не во Владивосток, а на Кипр, где у него за-
регистрирован весь бизнес. И провести там 
остаток дней в философских размышлениях 
о бренных днях человека Кремля.

Давно уже у меня было наме-
рение написать историю нашего 
Владивостока в данный период 
времени, но разные обстоятель-
ства мешали. Преимущественно 
же препятствовал недостаток в 
материале, сколько-нибудь до-
стоверном и правдоподобном. 
Ныне, роясь в домашнем архиве, 
коего за три срока депутатской 
каденции накопилось – хоть 
из дому беги, я случайно на-
пал на довольно объёмистую 
брошюру, носящую название 
«Международно-правовые во-
просы деятельности форума 
Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества». 
Сей «фундаментальный научный 
труд» издан в Российском уни-
верситете дружбы народов в 2000 
году. И представляет собой науч-
ную монографию по диссертации 
кандидата юридических наук 
Игоря Сергеевича Пушкарёва. 
Рассмотрев её, я нашёл, что она 
может служить немаловажным 
подспорьем в деле осуществле-
ния моего намерения. Хотя со-
держание монографии довольно 
пустое и практически бесполезно 
для неискушённого читателя, 
однако обложка, несомненно, 
представляет большой интерес 
для правоохранительных органов.

Судя по ней, Пушкарёв окон-
чил Институт международных 
экономических отношений Даль-
невосточного государственного 
университета по специальности 
«Мировая экономика». С 1991-
го по 1995 год являлся испол-
нительным директором АОЗТ 
«Пусан», а с 1995-го по 1997 
год – коммерческим директором 
ООО «Влад-Кан».

Неискушённый сотрудник 
Следственного комитета может 
спросить: «А в чём здесь крими-
нал? Ну, учился чувак, работал 
исполнительным директором, не 
шалил, никого не трогал, примуса 
в неположенном месте не разжи-
гал…» Тем не менее, даже по этим 
скудным данным оказывается 
возможным уловить физиономию 
нашего города. И уследить, как 
в его истории отражались раз-
нообразные перемены. Одновре-
менно присутствующие в высших 
сферах ОПС, то есть в Кремле.

Улавливать физиономию на-
шего города можно не только по 
диссертациям градоначальников, 
но и по уголовным делам в от-
ношении соискателей научных 
степеней.

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

1. Черепков Виктор Ивано-
вич. Первый всенародно избран-
ный мэр в постсоветский период. 
Прославился своей незаурядной 
энергией при строительстве до-
рожных развязок и противосто-
янием с Евгением Наздратенко. 
А равно и восстановлением в 
должности мэра через самую гу-
манную в мире судебную систему, 
когда президент Ельцин первый 
раз отстранил его от должности 
после возбуждения уголовного 
дела по взятке. Которое, впро-
чем, вскоре рассыпалось. После 
Черепкова никому из наших 
градоначальников не удавалось 
повторить его феномен.

Борьба с краевой властью 
и районными администрациями 
порой достигала такого накала, 
что губернаторские шестёрки 
распространяли про Черепкова 
всякие небылицы. Натравлива-
ли на него санитаров, которые 
грозились забрать Виктора 
Ивановича и посадить в особый 
сосуд, наполненный спиртом, и 
немедленно увезти для освиде-
тельствования.

Но не успело ещё пагубное дво-
евластие пустить свои зловредные 
корни, как из Москвы прибыл 
рассыльный и отстранил обоих 
разбушевавшихся начальников от 
власти. Второй раз выиграть суд 
у президента Чубайс ему уже не 
позволил. Диссертаций Черепков 
не писал, но звание академика 
носил гордо.

2. Копылов Юрий Михайло-
вич. Впервые громко «просла-
вился» ещё во времена советской 
власти своим участием в круизе 

для своих. Это когда белый 
теплоход вместо ребятишек из 
детских домов свозил в Японию 
партийных чиновников из ядра по-
литической системы государства 
развитого социализма. Где они по 
случаю приобрели в частную соб-
ственность японские автомобили.

Кандидат экономических наук. 
Правда, все его познания об 
экономике города свелись к вы-
рубке деревьев и посадке ёлочек в 
кадушки, впоследствии унесённые 
ветром и растащенные местными 
патриотами для засолки огурцов.

А ещё Копылов любил мечтать 
о строительстве канатных дорог, 
которые, по его масштабному 
замыслу, должны были окутать 
всю городскую черту. И горожане 
могли бы передвигаться по горо-
ду исключительно по воздуху. 
И в третью февральскую пятни-
цу 2002 года даже состоялась 
торжественная закладка первой 
дороги, которая, по замыслу учё-
ного-экономиста, должна была 
соединить отдалённый Чуркин 
с центром.

Открывая грандиозную канат-
ную стройку, Копылов обещал 
её завершить через 8 месяцев, 
чтобы жители и гости города уже 
к концу 2002 года смогли про-
катиться в 15 комфортабельных 
кабинках над бухтой и полюбо-
ваться видом Владивостока с 
высоты птичьего полёта. Местные 
журналисты были в восхищении 
и громко воспевали очередной 
«подвиг» градоначальника. Так 
уж исторически сложилось: когда 
градоначальник при должности – 
средства массовой информации 

ему дружно поют осанну, когда 
лишается хлебного места – по-
ливают грязью. Исключение 
составил только один журна-
лист – Андрей Калачинский. И 
один мэр. Да и то, по известным 
нам причинам.

Копылов трижды привлекался 
к уголовной ответственности. 
Первый раз при попытке пере-
ворота власти в мэрии Владиво-
стока в 1998 году – наплевав на 
действующие конституционные 
и правовые нормы – и захвата 
административного здания Фрун-
зенской администрации. Откуда 
он пытался руководить городом 
и подписывать банковские пла-
тёжки о перечислении бюджетных 
средств.

Тогда от судимости Копылова 
спасла амнистия, на которую он 
с радостью согласился.

Однако уже в мае 2007 года 
Ленинский районный суд Вла-
дивостока приговорил экс-мэра 
к 4 годам лишения свободы 
условно за превышение служеб-
ных полномочий при заключении 
контракта на строительство ко-
лумбария.

А в декабре 2008 года Копылов 
вновь оказался на скамье подсу-
димых – и снова за превышение 
должностных полномочий. Ленин-
ский районный суд приговорил 
Копылова к 3 годам лишения 
свободы условно за незакон-
ное расходование бюджетных 
средств (более 4 млн рублей) на 
охрану дома, где проживал мэр.

На какие только жертвы не 
пойдёшь ради благополучия го-
рода и его обитателей!

3. Николаев Владимир Вик-
торович. Кандидат экономиче-
ских наук. Дважды судим. Был 
избран мэром города в 2004 
году, имея трудовой стаж всего 
два года.

До того, по версии профессора 
и директора Центра по изучению 
организованной преступности 
Виталия Номоконова, Николаев 
являлся лидером самой круп-
ной организованной преступной 
группировки на Дальнем Востоке. 
В преступном мире известен под 
кличкой Винни-Пух. По крайней 
мере, в этом качестве он упомянут 
в учебном пособии для студен-
тов-юристов Дальневосточного 
государственного университета 
(ныне Федеральный университет) 
«Организованная преступность 
Дальнего Востока: общие и ре-
гиональные черты» (Владивосток, 
1998 г.).

А по версии «Википедии», 
«в 1990-е годы Владимир Ни-
колаев вместе с Сергеем Дарь-
киным 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 Первореченско-
го районного суда от 22 октября 
1999 года: «22.07.1998 года 
В.В. Николаев высказывал угро-
зу убийством директору спорт-
комплекса «Олимпиец» Ефремо-
вой Т.Ю., ...нанес множественные 
удары по различным частям 
тела председателю краевого 
спорткомитета Чикину М.П.» 
Проще говоря, «спортсменов» 
уговаривали уступить собствен-
ность в центре города, но они 
не сдавались. В ход пошли 
кулаки и угрозы. Будущий мэр 
был осужден по двум статьям 
Уголовного кодекса РФ и при-
говорен к лишению свободы на 
3,5 года. Но тут же, в зале суда, 
был амнистирован и освобожден 
из-под стражи, отсидев в камере 
предварительного заключения 
1 год и 3 месяца».

Вторую судимость Николаев 
заработал, уже будучи мэром. 
5 марта 2007 года он прибыл в 
Москву за поддержкой, посколь-
ку там было кому за него мазу 
держать. Однако на следующий 
день рано утром градоначаль-
ника повязали в гостиничном 
номере и в наручниках этапи-
ровали во Владивосток. Ему ин-
криминировали злоупотребление 
должностными полномочиями. 
Обвинили в трате бюджетных 
денег на личную охрану, а также 
привлечении сотрудников и ав-
томобилей ГИБДД для ежеднев-
ного эскортного сопровождения 
по городу. Также, по версии 
следствия, мэр, нарушив закон, 
своим постановлением передал 
частным лицам четыре участка 
земли с лесом первой категории, 
находящимся в федеральной 
собственности. Арендаторы 
земли вырубили часть деревьев, 
нанеся большой ущерб природе 
и государству.

В декабре 2007 года суд 
Ленинского района Владиво-
стока приговорил Владимира 
Николаева, обвиняемого в зло-
употреблении должностными 
полномочиями и их превышении, 
к 4 годам 6 месяцам лишения 

Виктор Иванович Черепков на митинге.
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свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года.

Условный срок градоначаль-
ник предпочёл отбывать на 
тайских пляжах, куда рыбный 
благотворитель сбежал после 
приговора суда от греха подаль-
ше. Как говорится – кому нары, 
а кому Канары. Что поделать, 
коррупция…

4. Пушкарёв Игорь Сергее-
вич. Хотя и был роста от горшка 
два вершка, но кичился тем, что 
происходит по прямой линии от 
Ивана Великого (известная ко-
локольня в московском Кремле) 
и потому гордо именовал себя 
человеком Кремля.

У власти не удержался и был 
переломлен пополам при задер-
жании во время бури по борьбе 
с коррупцией, периодически 
свирепствующей в России.

Если верить тому, что написано 
в трудовой книжке кремлёвского 
градоначальника и его моно-
графии на соискание кандидата 
юридических наук, то в 17 лет он 
умудрился во Владивостоке воз-
главить АОЗТ «Пусан» и одновре-
менно учиться в десятом классе 
в Читинской области. Успевал 
везде, словно оборотень.

Однако начать свою трудовую 
деятельность в АОЗТ «Пусан» в 
апреле 1991 года этот господин 
действительно никак не мог. По 
крайней мере, по двум причинам. 
Во-первых, в 1991-м он еще об-
учался в Байкальской средней 
общеобразовательной школе 
поселка Вершино-Дарасунско-
го, который тогда относился к 
Читинской области (сейчас это 
Забайкальский край). Во-вторых, 
АОЗТ «Пусан», занимавшееся 
реализацией в Приморье южноко-
рейской одежды и питания, было 
организовано только в 1993 году. 
Я же говорю – оборотень.

И с этой дешёвой подделкой 
наш Игорёша баллотировался в 
депутаты Законодательного со-
брания, где состоял в должности 
заместителя председателя крае-
вого парламента. Становился се-
натором федерального собрания. 
Трудился в течение восьми лет 
главою Владивостока. И нигде его 
биография не вызвала сомнений. 
И везде при трудоустройстве он 
совал сей фальшивый документ. 
Хороший кадровый резерв у 
«Единой России»!

Правда, когда следственные 
органы взяли его за цугундер, он 
пошёл в отказку. Дескать, трудо-
вая моя – записи не мои. И как 
они туда попали – мне неведомо.

Допустим, Игорь Сергеевич 
действительно не сам вносил 
записи в свою трудовую. Но как 
сомнительные факты его «геро-
ической» биографии попали в 

монографию на соискание кан-
дидатской по юриспруденции? 
Может, и монографию градона-
чальник тоже не сам писал?

Но всё это мелочи по сравне-
нию с тем, что вытворял человек 
Кремля, добравшись до кресла 
мэра и получив доступ к народ-
ному кошельку.

Все выкрутасы градоначаль-
ника, а равно и его команды, по 
всем признакам смахивающие 
на организованное преступное 
сообщество (ОПС – ст. 210 
УК РФ), наглядно расписаны 
в двух справках Федеральной 
антимонопольной службы. Они и 
легли в основу уголовного дела 
в отношении Пушкарёва, которое 
можно охарактеризовать одним 
предложением: «Недолго музыка 
играла, недолго фраер танцевал».

Закономерный итог – 15 лет 
строгого режима.

С таким уголовным багажом 
Игорь Сергеевич Пушкарёв 
переплюнул всех вместе взятых 
градоначальников Владивостока 
за постсоветский период. И если 
судить по понятиям, заслуженно 
заделался паханом. Знающие 
люди говорят, что в местах не 
столь отдалённых в паханы по-
падают по двум критериям. Во-
первых, надо получить солидный 
срок. А во-вторых, на суде не 
сдать никого из подельников. 
Судя по материалам уголовного 
дела и состоявшегося накануне 
суда первой инстанции, Игорь 
Сергеевич сполна соответствует 
этим уголовным меркам. Влади-
мир Николаев ему и в подмётки 
не годится…

Вот такая получилась весё-
ленькая история нашего города. 
Впрочем, её продолжают писать 
новые градоначальники и их по-
дельники.

Поток жизни города нашенско-
го не прекращает на этом своё 
естественное течение и образует 
водоворот, который кружится 
на одном месте, брызжет и по-
крывается мутной накипью... 
Сквозь неё нетрудно разглядеть 
философский смысл городской 
власти: это крупное мошенни-
чество, наглое казнокрадство и 
чудовищная коррупция.

Сбивчивые и неосмысленные 
события, бессвязно следующие 
одно за другим, говорят лишь 
об одном – нами правит ворьё 
и жульё из 1990-х!

Но кретины, из числа патриотов 
власти и врождённой формой 
гипотиреоза, этого не понимают. 
И продолжают дружно вручать 
ему мандат своего доверия на пе-
риодических клоунадах. На цир-
ковых представлениях, которые 
у нас гордо именуют выборами.

Владимир ДОНО.

НОВОЕ 
ДВОРЯНСТВО

сурдность приказа, его выполнил 
и послал на превосходящие 
силы противника отряд из 673 
всадников, состоящих сплошь 
из детей лордов, сэров и пэров. 
И сам возглавил эту атаку цвета 
английской знати.

Практически все они погибли, 
но выполнили приказ – атакова-
ли противника. И когда одному 
молодому человеку из знати, 
попавшему в плен, русский ге-
нерал Павел Петрович Липранди 
задал вопрос, зачем они пошли 
в такое наступление, ведь всем 
понятна его безрассудность, 
а он еще так молод, чтобы 
умирать, – юный англичанин 
ответил: «Молодость – это не 
порок. Мы получили приказ, и 
мы его выполняли до конца».

Рассказывая при случае эту 
историю в кругу друзей, моло-
дой политик Олег Леонидович 
Липаев невольно сравнивал 
себя, молодого парламентария, 
с участниками той безрассудной 
атаки детей английской знати. 
Да и как было не сравнивать, 
когда уже в молодые годы Олег 
Леонидович достиг всего, о чём 
только можно было мечтать со-
временной постсоветской моло-
дёжи. Едва исполнилось 27 лет, 
а он уже долларовый миллионер 
и депутат Законодательного со-
брания Приморского края. И не 
важно, каким путём ему удалось 
этого достичь. Главное – он ува-
жаемый в определённых кругах 
депутат и успешный человек. Как 
тут не причислить себя к новому 
дворянству, о котором говорил 
на совещании директор ФСБ 
Николай Патрушев, поздравляя 
чекистов с их профессиональ-
ным праздником – Днём чекиста.

Липаев хотя и не служил в 
ФСБ – и даже лямку на сроч-
ной службе не тянул, но плотно 
сотрудничал с сотрудниками 
одного из элитных подразделе-
ний военной контрразведки по 
Тихоокеанскому флоту. Любил 
проводить время в их компа-
нии и поздравлять от имени 
Законодательного собрания с 
праздниками, вручая грамоты 
и полагающиеся к ним нехилые 
денежные премии. Ему нрави-
лось чувствовать себя частью 
этой элиты, которую директор 

Используя суперпопулярность 
«Совести России», он довольно 
легко становится депутатом и 
входит в комитет по бюджетно-
налоговой политике и финансо-
вым ресурсам. Однако желае-
мого доступа к ресурсам края 
он не получает, поскольку там 
давно всё было поделено между 
другими персонами, входящими 
в команду молодого, но хваткого 
губернатора Сергея Дарькина.

Молодого миллионера ни-
кто не принимает всерьёз, и 
он довольно быстро разо-
чаровывается в политике. Он 
скоро понимает: мало избраться 
депутатом, важно принадле-
жать к клану посвящённых. 
В Уголовном кодексе РФ этот 
клан посвящённых называется 
ОПС – организованное пре-
ступное сообщество (ст. 210 
УК РФ). И принадлежность к 
бюджетному комитету означает 
только одно – ты в теме, но не в 
доле. И, наблюдая, как финансы 
текут мимо его интересов, он 
порывает со своим протеже Вик-
тором Черепковым, который не 
оправдал его надежд. Поскольку 
черепковский имидж борца с 
коррупцией ещё плотно витал 
по кабинетам администрации 
края, пугая его обитателей. 
И Олег Липаев, как и Леонид 
Бельтюков, сразу попадает в 
разряд опавших листьев.

Далее этот опавший лист 
вступает в «Единую Россию».

Как законодатель Олег Ле-
онидович себя никак не за-
рекомендовал и как депутат 
никакой активности в работе с 
избирателями не проявил. Но 
к концу своей каденции он по-
мышлял о новом сроке, хотя и 
осознавал, что без серьёзной 
поддержки администрации края 
статуса депутата ему не видать, 
как своих ушей.

И на собрании краевых 
депутатов, которое проводил 
Владимир Курилов – в то время 
руководитель партии власти в 
Приморье, – целью которого 
являлся поиск скрытых резервов 
повышения активности депу-
татского корпуса от «Единой 
России», он задаёт Владимиру 
Ивановичу наболевший для 
многих народных избранников 

вопрос, есть ли у них шансы 
вновь стать депутатами. Ведь им 
нужен стимул для активной ра-
боты. На что Владимир Курилов 
резонно напоминает депутату, 
что стимул – это остроконечная 
палка погонщика скота. И если 
депутат Липаев желает, чтобы 
им управляли таким способом, 
то есть как скотом, то «Единая 
Россия» готова и к такому спо-
собу управления.

Олег Леонидович, в отличие 
от большинства депутатского 
корпуса, к такому способу 
управления готов не был – как 
ни крути, а он долларовый мил-
лионер, – и потому потерял все 
шансы для повторного избрания.

Следует пояснить, что Липа-
ев – не приморский Билл Гейтс, 
хотя и занялся бизнесом, как и 
компьютерный гений, в довольно 
молодом возрасте, и миллионы 
долларов он заработал не сво-
ей головой, как основатель и 
владелец корпорации «Майкро-
софт», а с помощью своего тестя 
Николая Никитенко, на дочери 
которого удачно женился.

В начале 2000-х годов про-
куратура Первомайского района 
города Владивостока сообщала, 
что «деятельность» Никитенко 
как руководителя ВБТРФ (Вла-
дивостокская база тралового и 
рефрижераторного флота) на-
несла ущерб государству около 
1 миллиарда долларов США. 
Кое-что досталось в качестве 
богатого приданого и Олегу 
Леонидовичу. На его личных 
счетах осело более 8 миллио-
нов долларов. А тесть от греха 
подальше покинул Россию и 
поселился в США, в пригороде 
славного Сиэтла. По соседству с 
самим Биллом Гейтсом. В очень 
престижном районе, на берегу 
озера Вашингтон, имеющего че-
рез канал выход в Тихий океан. 
По которому Николай Иванович 
Никитенко и совершает вояжи на 
своей яхте миллиардера (если 
верить Первомайской проку-
ратуре). В настоящее время он 
американский пенсионер, с пен-
сией порядка 3 тысяч долларов 
(по нынешнему курсу примерно 
195 тысяч рублей).

Продолжение на стр. 4.
Диссертация Игоря Сергеевича Пушкарёва.

Липаев Олег Леонидович, 
фото: old.zspk.gov.ru

Балаклавской истории в этом году исполняется 165 лет. 
Она о доблести и чести, глупости и безалаберности. 
И многие знают о ней в Великобритании. 
В нашей стране она известна не столь широко.

Что же произошло под Ба-
лаклавой при героической обо-
роне Севастополя в далёком 
1854 году?

25 октября 1854 года отряд 
элитного подразделения лёгкой 
кавалерии англичан получил 
совершенно безрассудный при-
каз атаковать превосходящие 
силы русских войск, да ещё во-
оружённых мощными морскими 
орудиями. Однако командир 
бригады лёгкой кавалерии лорд 
Кардиган, несмотря на всю аб-

ФСБ сравнивал с дворянством.
Зная такую слабость Липаева, 

многие ему подыгрывали, что 
ещё больше раззадоривало на-
шего визави.

Эта завышенная самооценка 
и сгубила Олега Леонидовича. 
Но об этом чуть ниже.

А сейчас перенесёмся в далё-
кий 2002 год. Олег Леонидович, 
неожиданно для многих, входит 
в команду Виктора Черепкова и 
под его флагом идёт на выборы 
в Законодательное собрание. 
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Да ещё и нищенской пенсией 
из России не брезгует. А супруга 
миллиардера, ни дня не про-
работавшая в США, получает 
пенсию (ежемесячное пособие) 
в размере 800 американских 
долларов. По нынешнему кур-
су – более 52 тысяч рублей. Это 
мы для сведения наших пенсио-
неров, голосующих на выборах 
за нынешний политический 
режим. В связи с вступлением 
в силу закона о фейках ин-
формируем прокуратуру – это 
не он. Сведения получены из 
первых рук, от самого Николая 
Ивановича.

Молодому миллионеру ста-
новится скучно – к работе 
депутата, как мы писали выше, 
он потерял всякий интерес. 
И он ударился во все тяжкие. 
Вскоре это становится извест-
но его молодой супруге. По-
мощник депутата расстарался. 
Предоставил дочери Николая 
Никитенко доказательства гре-
хопадения народного избран-
ника – своего босса и зятька 
Николая Ивановича. А заодно 
выставил эти доказательства 
в виде фотографий на почте 
всех депутатов и работников 
аппарата Законодательного 
собрания. Они у нас имеются. 
Но по этическим соображениям 
мы их не публикуем.

Та, не будь дурой, действо-
вала хитрым и проверенным 
способом. Хорошо зная слабые 
стороны своего неблагонад-
ёжного муженька, молодая 
супруга начала внушать Олегу 
Николаевичу, что он «великий» 
политик. Довольно часто выска-
зывает резкие, но правильные 
мысли в отношении краевой 
власти. И даже допускает замах 
на федеральную. Значимость 
его персоны для нужд Рос-
сии трудно переоценить. Его 
уровень – это уровень самых 
продвинутых федеральных по-
литиков. И выше уровня самого 
Черепкова. И потому Олег Ле-
онидович постоянно рискует и 
ходит по лезвию ножа. И она, 
как молодая, но законная жена, 
за него переживает и боится. 
Не ест и не спит от страданий. 
И дабы ничего не случилось с 
его капиталами – ведь всем 
понятно: законы на территории 
России действуют только с 
обвинительным уклоном и про-
куроры могут наложить аресты 
на его счета по беспределу, – 
он должен для безопасности 
быстренько все миллионы дол-
ларов перевести на её личный 
счёт за рубежом. Она ведь не 
занимается политикой и потому 
власть не станет арестовывать 
её счета. Дескать, так будет на-
дёжней для их общего блага и 
процветания. И папа, в смысле 
её папа, будет доволен.

Вы будете смеяться, но Олег 
Липаев повёлся на откровенную 
лажу. До чего же слабы депу-
таты! Перед лестью, взятками 
и казнокрадством ещё ни один 
не устоял. Не верите? Спроси-
те депутатов третьего созыва 
Приморского ЗакСа, которые 
голосовали за назначение Иго-
ря Пушкарёва сенатором. Нет, 
были, конечно, и такие, которые 
не вписывались в выстроенную 
систему и не голосовали за 
Пушкарёва или Дарькина. Но 
от них быстро избавлялись и к 
выборам больше не подпускали 
на пушечный выстрел.

И это не фейк. И не оскор-
бление власти. Поскольку мы 
чтим Уголовный кодекс.

Уж сколько раз твердили 
миру, что лесть гнусна, вредна, 
но только всё не впрок. И в 
сердце льстец всегда отыщет 
уголок. Но, вероятно, Олег 
Леонидович не был прилежным 
учеником в школе и плохо 
был знаком с творчеством из-
вестного русского баснописца 
Ивана Андреевича Крылова. В 
частности, с басней «Ворона и 
лисица». Сразу повёлся и пере-
вёл 8 (восемь!!!) миллионов дол-
ларов на счета своей супруги. 
А заодно, от греха подальше, 
и московское жильё переписал 
на её имя. Ведь самый близкий 
человек – супруга, как и рыжая 
плутовка из басни Крылова, об-
манывать не будет. Арестовать 
всё могут. Даже квартиру. И 
останется он в одних портках.

Одним словом – Ворона (то 
есть Липаев) каркнула во всё 
воронье горло. Сыр (то есть 
миллионы долларов) и выпал. 
После демонстрации фотогра-
фий измены и скорого развода 
была плутовка (супруга Олега 
Леонидовича) – такова. И самое 
главное – папа остался доволен.

От такого оборота дел и по-
следующих переживаний Олег 
Липаев сильно осунулся и по-
худел. И было от чего. Провели 
как Коробейникова, служащего 
архива Старкомхоза.

Однако чувства юмора он 
не растерял. И на вопрос: «На 
сколько килограммов похудел?» 
Олег Липаев обычно отвечал: 
«На 8 миллионов долларов». 
По другой версии, эти слова 
принадлежат не ему, а одному 
известному человеку в крае. Но 
мы их слышали из уст самого 
Липаева.

Беда, как известно, одна не 
ходит, за собой другую водит. 
Так у нас исторически сложи-
лось.

И другая беда не заставила 
себя долго ждать.

23 мая 2007 года Олег Липаев 
был назначен на федеральную 
должность уполномоченного 
Минэкономразвития по При-
морскому краю.

Учреждение, по бумагам, со-
лидное, но больше напоминало 
Черноморское отделение Арба-
товской конторы по заготовке 
рогов и копыт, которую де-факто 
возглавлял Остап Бендер, а де-
юре – Фунт. В Приморье эту 
контору возглавил сам Липаев. 
Хотя время зиц-председателей 
в России вступило в расцвет.

Олег Леонидович, как и 
принято это делать в подоб-
ных случаях, поблагодарил за 
высокое доверие тогдашнего 
губернатора края Сергея Дарь-
кина, ставшего впоследствии 
неустановленным лицом (новый 
вид зиц-председателей, приду-
манный во властных кабинетах 
правоохранительных органов 
Приморского края), и главно-
го федерального инспектора 
Сергея Ломаева. Того самого, 
который с использованием 
приобретённого по случаю ди-
плома об окончании Вольского 
высшего военного училища тыла 
выиграл конкурс на высокую 
государственную должность в 
Дальневосточном полпредстве, 
прошёл «строгую» проверку по 
линии ФСБ России и стал глав-
ным федеральным инспектором 
в Приморском крае.

В своём коротком спиче Олег 
Леонидович отметил: «До октя-
бря 2006 года я был депутатом 
ЗС ПК, ещё раньше занимался 
предпринимательской деятель-
ностью, работал в Южной Корее 

и США, имею диплом экономи-
ста. Узнав о вакансии, решил 
принять участие в конкурсе, 
объявленном МЭРТом в августе 
2006 года. Считаю, что в новом 
качестве смогу принести больше 
реальной пользы Приморскому 
краю. Не могу сидеть на месте 
и ждать, когда кто-то за меня 
сделает то, что я и сам сделать 
в состоянии.

Пришлось на себе испытать 
все трудности конкурсного отбо-
ра и последующих согласований 
и убедиться, что к вопросам 
государственной службы стали 
относиться очень серьёзно, а 
кадровая служба МЭРТа не 
зря уже второй год подряд 
признаётся лучшей в России. 
Пользуясь случаем, хочу особо 
поблагодарить губернатора края 
Сергея Дарькина и главного фе-
дерального инспектора Сергея 
Ломаева за оказанное доверие 
и поддержку».

А ещё Олег Липаев сказал: 
«Отстаивание и защита интере-
сов государства и отечествен-
ного производителя на между-
народном уровне, безусловное 
соблюдение действующего 
законодательства, обнаружение 
и пресечение любых проявлений 
коррупции. Это определённый 
кодекс чести и визитная карточка 
самого либерального министра 
правительства РФ за последние 
годы».

Подробнее: 
https://primamedia.ru/

news/40740/

Как стал Олег Леонидович 
отстаивать интересы государства 
и отечественного производителя 
и пресекать любые проявления 
коррупции, вскоре стало извест-
но приморской публике из до-
кументов правоохранительных 
органов.

В сентябре 2015 года след-
ственной частью следственного 
управления УМВД по г. Влади-
востоку было возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное организованной 
группой либо в особо крупном 
размере». Совместно со своими 
подельниками, в число которых 
входила и его новая супруга 
Татьяна, Липаев превратился 
сначала в подозреваемого, а 
затем – в обвиняемого.

А 6 июля 2018 года Ленинский 
районный суд Владивостока при-
говорил его к 7,5 года лишения 
свободы, а супругу Татьяну к 
условному сроку.

Решение ещё не вступило в 
законную силу, и Олег Леони-
дович намерен его обжаловать. 
Ну что же, пожелаем ему и его 
супруге успехов.

Тем не менее, Олегу Липаеву 
уже к 43-летнему возрасту уда-
лось пройти «достойный» путь 
члена партии «Единая Россия». 
И полностью оправдать её на-
родное название – партия Ж… 
и В… Есть чему гордиться мест-
ному региональному отделению 
партии власти. Или, как отметила 
секретарь Приморского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Та-
лабаева, партийцы обязаны быть 
на страже авторитета «Единой 
России».

Следует только добавить, что 
Олег Леонидович жил и работал 
по законам этого политического 
режима и выполнял его приказы 
до конца, вплоть до своего аре-
ста. Как и тот молодой англича-
нин при выполнении абсурдного 
приказа в 1854 году в Балаклаве.

Александр ГРОМОВ.

ЕСЛИ БЫ

Василий Иванович Усольцев – одна из самых интересных и 
криминальных фигур в депутатском корпусе парламента При-
морья третьего созыва. Пожалуй, только Владимир Николаев 
способен круче загрунтовать фраера. Интерес к его персоне по-
догревали публикации в прессе с громкими заголовками типа 
«Некоронованный король севера Приморского края», «Знат-
ный металлург из бывших лабазников» и другие. А также под-
держка мэра – бизнесмена города Дальнегорска Дмитрия Фо-
тьянова, которого подозревали в связях с преступным миром.

Хотя какой сегодня в России 
мэр или губернатор не создаёт 
организованных преступных со-
обществ (ОПС)? С этой целью, как 
правило, они и приходят к власти. 
Время одиночных преступников 
в этой государственной сфере 
давно прошло. Даже правоохра-
нительные органы работают по 
законам преступных шаек. Кто 
не верит, спросите Дарькина или 
Пушкарёва. В преступных шайках 
правоохранительных органах об 
этом можно поинтересоваться 
у бывшего краевого прокурора 
Валерия Василенко или у началь-
ника Управления ФСБ по При-
морскому краю Юрия Алёшина.

Казнокрадство, мздоимство, 
контрабанда, наркотрафик, зло-
употребление служебным по-
ложением и мошенничество в 
особо крупных размерах – да-
леко не полный перечень «до-
стижений» воровской власти.

Позднее, когда результаты 
выборов мэра в Дальнегорске 
отменили и Фотьянов вновь 
стал баллотироваться, с ним 
поступили по законам по-
литической ситуации в стра-
не – киллер застрелил его из 
автомата АКМ.

Убийство объявили полити-
ческим. В то время уже депутат 
Госдумы Василий Усольцев сразу 
заявил: «Считаю, 19 октября (2006 
года, – авт.) было совершено 
преступление не против лично 
Дмитрия Фотьянова, а против по-
литической силы в лице ВПП «Еди-
ная Россия», которая представила 
угрозу для сложившейся крими-
нальной системы». Усольцев по 
поручению Грызлова возглавил 
общественный контроль за ходом 
следствия и вначале продолжал 
делать громкие заявления, но… 
следствие не нашло политической 
составляющей в этом заказном 
убийстве. Скорее всего, оно было 
связано с криминальной деятель-
ностью несчастного.

Хотя Василий Усольцев и был 
краевым депутатом немногим бо-
лее полутора лет – с 09.06.2002 
года по 24.01.2003 года – интерес 
к его деятельности в парламенте 
запомнился отсутствием таковой. 
Это был, мягко говоря, не самый 
активный депутат, попавший в 
Собрание, поскольку так надо 
было. И запомнился он избирате-
лям скорее не законотворческой 
работой, а своим участием в 
бизнесе ещё до прихода в За-
конодательное собрание.

В 1998 году Василий Усольцев 
приобрёл контрольные пакеты 
горнообогатительного комбината 
(ГОК) «Дальполиметалл» у швей-
царского концерна «Гленкор» и 
стал его владельцем. Это произо-
шло почти перед самым дефолтом. 
И уже летом 2001 года, незадолго 
до своего избрания депутатом 
Законодательного собрания При-
морского края, решением совета 
директоров и общего собрания ак-
ционеров ОАО «Дальполиметалл» 
выступило соучредителем горно-
металлургического комплекса 
(ГМК) ОАО «Дальполиметалл» 
с 51% акций. Остальные 49% 
были у ЗАО «Свинцовый завод», 
учредителями которого являлись 
ООО «ДВ-мануфактура», ООО 
«Седанка» и ООО «Центр эко-
номического сотрудничества со 
странами Юго-Восточной Азии». 
Думаю, вы уже догадались, что 
все перечисленные структуры 
были подконтрольны Василию 
Ивановичу Усольцеву.

Далее всё шло по заранее от-
работанной стандартной схеме: 

«Дальполиметалл» и ООО ПКФ 
«Восток-Техпоставка». Право на 
требование дебиторской задол-
женности достаётся также ГМК 
«Дальполиметалл».

Стоит только добавить, что 
Василий Усольцев не всегда 
торговал металлом. Сначала он 
торговал лесом. Цветмет потом. 
Но лучше всего у него полу-
чались торги с государством с 
использованием процедуры бан-
кротства. Только одних долгов со 
своего «Дальполиметалла», как 
утверждала пресса, он списал на 
769 миллионов долларов.

Потом Усольцев запросил у 
государства в качестве поддерж-
ки предприятия 45 миллионов 
долларов и потребовал изменить 
политику в отношении отрасли, 
поскольку его «Дальполиметалл» 
исчерпал все внутренние резервы 
по налаживанию эффективного 
производства.

Короче говоря, Василий Усоль-
цев, используя коррупционную 
схему банкротства, придуманную 
не им, а федеральным законо-
дателем, успешно занимался 
«возрождением» российской 
промышленности. А ещё подня-
тием государства с колен.

Многое ещё можно вспомнить 
о художествах бизнесмена Усоль-
цева, в отличие от его творчества 
на поприще краевого депутата. Но 
у нас разговор идёт о деятель-
ности депутатов третьего созыва.

Запомнился один законо-
проект «О личном подсобном 
хозяйстве в Приморском крае», 
который депутат Усольцев внёс на 
рассмотрение Законодательного 
собрания аккурат перед выбо-
рами в Государственную Думу. 
Он баллотировался по Арсе-
ньевскому округу, и необходимо 
было продемонстрировать свою 
«бурную» законотворческую 
деятельность.

На заседании парламента при 
рассмотрении вопроса о под-
собных хозяйствах Усольцеву 
был задан только один вопрос: 
«Что такое личное подсобное 
хозяйство?» Отвечая на заданный 
вопрос, Василий Иванович не 
произнёс ни одного слова. Его 
словно заклинило. Он включил 
микрофон и молчал. Мы не шутим. 

ТО ДО СИХ

снижение стоимости активов и 
перевод их из ГОК в ГМК. Далее 
следовало банкротство когда-то 
прибыльного горно-обогатитель-
ного комбината «Дальполиме-
талл» (ГОК). Поскольку балансо-
вая стоимость активов ОАО ГОК 
«Дальполиметалл» испарилась на 
478 миллионов рублей. И в 2002 
году, аккурат к приобретению 
Усольцевым статуса депутата За-
конодательного собрания от Тетю-
хинского округа, Арбитражный суд 
Приморского края признаёт ОАО 
ГОК «Дальполиметалл» банкротом 
и начинает процедуру реализации 
имущества обанкроченного пред-
приятия. Которое приобретает за 
бесценок ОАО ГМК «Дальполи-
металл», ЗАО «Свинцовый завод 
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Бывший первый заместитель губернатора Василий 
Усольцев и заместитель председателя Законо-
дательного собрания Джамбулат Текиев остановились 
у пикета «За честные выборы» и вступили в дискуссию 
с лидером Приморского «ЯБЛОКА» Николаем 
Марковцевым, пытаясь убедить протестующего в том, 
что выборы в России всегда честные, прозрачные 
и транспарентные, в соответствии с действующей 
нормой законодательства. Но, увидев направленный 
на них объектив фотоаппарата, быстро ретировались 
в подземный переход. Тем самым власть показала свою 
открытость и прозрачность наглядно. 
На фото: Слева спина убегающего Василия Усольцева, 
справа – Джамбулата Текиева.

квартиру Василия Ивановича 
постучали вежливые люди. Это 
были чекисты. И после допросов 
в следственном управлении След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Приморскому краю 
он был задержан. А на следую-
щий день – арестован.

По версии следствия, с 7 октя-
бря 2014-го по 31 октября 2017 
года, находясь в должности пер-
вого вице-губернатора Приморья, 
Усольцев использовал должност-
ное положение и получил взятки 
на общую сумму 18 млн рублей.

И через год, 19 ноября 2018-го, 
Ленинский суд города Владиво-
стока вынес ему обвинительный 
приговор.

Василий Усольцев был при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 289 УК РФ (незаконное 
участие в предпринимательской 
деятельности, то есть участие 
должностного лица в управлении 
организацией, осуществляющей 
предпринимательскую деятель-
ность, через доверенное лицо 
вопреки запрету, установленному 
законом, если эти деяния связаны 

с покровительством такой органи-
зации в иной форме). Нынче по 
этим статьям судят бывшего мэра 
Владивостока Игоря Пушкарёва.

Следствием и судом было 
установлено, что Усольцев, за-
нимая должность первого вице-
губернатора Приморского края, 
вопреки действующему законода-
тельству Российской Федерации, 
совместно с другим соучастником 
систематически получал прибыль 
от осуществления предпринима-
тельской деятельности, которой 
распоряжался по своему усмо-
трению.

Суд назначил бывшему перво-
му вице-губернатору наказание в 
виде штрафа в размере 6,3 мил-
лиона рублей и наложил запрет 
на занятие определенных долж-
ностей сроком 2 года 10 месяцев. 
Подельнику Усольцева было на-
значено наказание в виде штрафа 
в 1,1 миллиона рублей.

Василий Иванович Усольцев, 
как и другие герои этой рубрики, 
прошёл «достойный» путь члена 
партии «Единая Россия».

Думаем, не стоит строго су-
дить бывшего депутата третьего 
созыва – он работал как умел.

До сих пор по властным ко-
ридорам Приморского «белого 
дома» блуждает любимое изрече-
ние бывшего первого заместителя 
губернатора, которым он обычно 
напутствовал своих подчинённых 
и федеральных чиновников, при-
глашённых на совещания: «Если 
бы мы работали по закону, то 
до сих пор жили бы в каменном 
веке».

Андрей ЕРБА.

МЫ РАБОТАЛИ ПО ЗАКОНУ,
ПОР ЖИЛИ БЫ В КАМЕННОМ ВЕКЕ

Ни одного. Всем сразу стало по-
нятно – законопроект готовил не 
он и задавать вопросы ему бес-
полезно, так как в вопросах под-
собного хозяйства он совершенно 
не разбирается. Не его профиль. 
Лабазничество – другое дело.

Но поддержать Усольцева не-
обходимо, поскольку он должен 
стать депутатом Государственной 
Думы. И такие законодатели в 
Госдуме – по версии Владимира 
Познера, в ином органе – власти 
нужны. И, судя по зарождающимся 
на Охотном ряду документам, Ва-
силий Усольцев был там не одинок.

Насколько помнится, это было 
первое и последнее выступление 
депутата Василия Усольцева на 
Законодательном собрании. По 
крайней мере, других мы не пом-
ним. И этим молчаливым спичем 
он запомнился многим.

А что, многозначительно дер-
жать паузу тоже надо уметь. Та-
лантом мастерски держать паузу 
запомнился многим зрителям за-
мечательный прибалтийский актёр 
времён СССР Юозас Будрайтис.

После победы импозантного 
депутата на выборах в Госу-
дарственную Думу он устроил 
бывшим коллегам прощальный 
банкет. И на потрясающем ужине 
делился секретами своего успеха: 
«Приезжаю в какой-то интернат. 
Выступаю, в клубе полный зал, и 
ни одного вопроса. Силюсь по-
нять, в чём дело. Ко мне подходит 
кто-то из организаторов встречи 
и говорит: «Вопросов не будет, 
они глухонемые. Вы купите им 
несколько блоков папирос, и они 
проголосуют правильно». Мне не 
жалко, купил пять блоков сигарет. 
Не обманули – проголосовали».

На удивление многих, Василий 
Иванович оказался замечатель-
ным рассказчиком, да ещё с чув-
ством юмора. И совсем не похож 
был на себя – молчаливого депу-
тата. Все поняли – Приморский 
ЗакС потерял душу компании. 
Впрочем, эта душа обещала не 
забывать родной край и любимый 
парламент.

И Василий Иванович слово 
своё сдержал. Редкий случай для 
депутата. Правда, не участием в 
работе краевого парламента, а 
отдыхом на роскошных яхтах 

совместно с краевыми законода-
телями, где французский коньяк 
и морепродукты из Японского 
моря наглядно демонстрировали 
присутствующим – жизнь в При-
морском крае прекрасна и уди-
вительна. И удалась. Особенно 
слугам народа.

В Государственной Думе, как 
видный член «Единой России», Ва-
силий Усольцев получил солидный 
пост заместителя председателя 
Комитета по проблемам Севера 
и Дальнего Востока. Своим при-
сутствием он радовал там своих 
избирателей два созыва (4-й и 
5-й) – с 7 декабря 2003 года 
по 21 декабря 2011 года. Ровно 
8 лет и 15 дней. Всё это время 
некоронованный король север-
ного Приморья не сидел сложа 
руки – он умудрился окончить 
Дипломатическую академию МИД 
России, завязать и укрепить связи 
среди нужных людей из москов-
ской тусовки. Что впоследствии и 
помогло ему стать первым заме-
стителем губернатора Владимира 
Миклушевского, прославившегося 
своей любовью к перфекционизму 
и полным незнанием ситуации в 
регионе. Птица-то залётная. И пле-
вать ему было на дальневосточни-
ков. Тем более краем фактически 
управлял господин Спокойнов, он 
же Митькин, он же Зельдович, он 
же… Правда, Зельдович правил 
недолго. Посадили.

Своей команды у залётного 
губернатора не было, и он до-
вольствовался предложенными 
кандидатурами из Москвы. 
Василия Усольцева ему тоже 
рекомендовали.

Вначале, 25 ноября 2013 года, 
Миклушевский назначил реко-
мендованного Усольцева своим 
помощником с особыми полно-
мочиями, который должен был 
заняться привлечением инвести-
ций. Но работа с инвестициями у 
Василия Ивановича сразу не за-
далась. И 27 января 2014 года он 
был назначен вице-губернатором 
Приморского края по строитель-
ству. Со строительством в итоге 
тоже не задалось.

И уже 30 июля 2014 года по 
представлению Миклушевского 
Усольцев согласован Законода-
тельным собранием в должности 

первого вице-губернатора края по 
вопросам финансов, экономики и 
развития предпринимательства, 
промышленности, транспорта, до-
рожного хозяйства, земельных и 
имущественных отношений.

Как в Приморье решались 
строительные, земельные и иму-
щественные вопросы, развивались 
экономические отношения и соз-
давались условия для предпри-
нимательства под руководством 
Василия Усольцева, хорошо 
известно из многочисленных пу-
бликаций в прессе. Взять хотя бы 
скандал со строительством жилого 
дома для элиты на территории, 
запланированной под создание 
Нагорного парка для жителей Вла-
дивостока, – на сопке Орлиной.

Удивительно, но Василий 
Усольцев сохранил пост первого 
вице-губернатора и в команде 
нового губернатора Андрея Та-
расенко. Но ненадолго. 6 ноября 
2017 года Василий Иванович напи-
сал заявление «по собственному 
желанию», и его желание было 
удовлетворено.

Вскоре после этого мы слу-
чайно столкнулись с Усольцевым 
недалеко от железнодорожного 
вокзала. Он шёл тяжёлой поход-
кой по Алеутской с портфелем 
в руках.

«Василий Иванович, что случи-
лось, почему ушёл в отставку?» 
Усольцев устало отмахнулся: «Вы 
что, не в курсе, что нас обыски-
вают и арестовывают?». И пошёл 
дальше. Он был сильно подавлен 
и не имел никакого желания 
общаться с нами. Хотя ещё пару 
месяцев назад, когда мы с ним 
оказались в одном гастрономе, он 
сам подошел и завел разговор. 
И лицо его тогда сияло улыбкой. 
И всей своей чиновничьей натурой 
он демонстрировал окружаю-
щим – жизнь удалась.

Тогда, на Алеутской, мы не 
знали, что ещё месяц назад у 
Усольцева в кабинете и в загород-
ном доме правоохранительными 
органами проводились обыски. 
И потому он вынужден был спешно 
покинуть кабинет первого вице-
губернатора «по собственному» 
желанию. И с портфелем в руках.

29 ноября 2017 года от Рож-
дества Христова рано утром в 

Ф
о
то

: 
vl

ad
ne

w
s.

ru
Ф

о
то

: 
vl

ad
ne

w
s.

ru

Ф
о
то

: 
p
ri
m

am
ed

ia
.g

cd
n.

co
Ф

о
то

: 
p
ri
m

am
ed

ia
.g

cd
n.

co



23.09.2019 г. № 2 (98)

ЭКСЦЕСС 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Управляемая демократия

С моих слов записано верно. Мною прочитано.

Когда я впервые в 2013 году 
прибыл на федеральный совет 
нашей партии «Яблоко» в город 
Московский, то был удивлён 
строгим порядком допуска в зал 
заседания. Тем более по кори-
дорам Учебного центра (место 
проведения ФС) бродило много 
личностей, желающих присут-
ствовать на заседании и подойти 
к микрофону. Но им было предо-
ставлено место в соседнем зале 
и в просторном фойе, где они 
спокойно наблюдали за ходом 
проведения Федерального совета 
по специально установленным 
большим и современным теле-
визорам за чашечкой кофе. Мне 
тогда казалось, что это не совсем 
демократично. И надо дать слово 
всем желающим, ведь многие из 
них хотят донести свои сообра-
жения до членов ФС.

Отдельные товарищи – не 
члены Федерального совета – в 
«запретный» зал допускались по 
специальным разрешениям пар-
тийного начальства. И некоторых 
даже допускали к микрофону. 
Например, наш дальневосточник 
Иван Геонка. Но и тот пытался 
сразить Григория Явлинского 
своим вопросом наповал, типа, 
когда Григорий Алексеевич уй-
дёт из «Яблока»? Надо отдать 
должное мудрости и выдержке 
основателя и лидера нашей пар-
тии. Он объяснил Ивану, что та-
кое старейшая демократическая 
партия и почему надо продолжать 
традиции, укоренившиеся в ней. 
И не покидать «Яблоко», а наобо-
рот работать – продвигать наши 
идеи и принципы, изложенные в 
программных документах.

Управляемая 
демократия

Такой строгий порядок уста-
новлен и на съездах. В зал 
допускаются только делегаты и 
официально приглашённые лица. 
И на входе стоят крепкие ребята 
с суровыми лицами, под стать 
охранникам Ким Чен Ына, кото-
рые совсем недавно позабавили 
владивостокскую публику своим 
аллюром за автомобилем горячо 
любимого вождя северокорей-
ского народа. У общественности 
возникал только один вопрос – 
почему охранники Путина не 
бегают за автомобилем гаранта? 
Сошлись на одном – зажрались… 
и подались в губернаторы.

Сегодня я понимаю всю 
мудрость и дальновидность ру-
ководства «яблочной» партии. 
Как ни крути, а опыт проведения 
подобных мероприятий у многих 
почти 30 лет, и они ещё задолго 
до Суркова оценили целесообраз-
ность управляемой демократии 
в нашей организации, поскольку 
люди грамотные и знают, что 
такое деепричастный оборот. 
Многие читают умные книжки, 
некоторые даже пишут их, и 
потому понимают – одним из 
главных критериев демократии 
является строгое соблюдение 
установленного порядка, то есть 
закона. А порядок установлен 
Уставом партии «Яблоко» и 
другими нормативными актами. 
Да и без авторитарного руко-
водства никак не получается в 
сегодняшних условиях. Иначе 
молодые волки, типа товарища 
Каца, порвут партию на куски.

Ох, как прав был Сергей 
Сергеевич Митрохин, когда го-
ворил о сложившейся ситуации 
в «Яблоке»! Опыт не пропьёшь. 
Тем более Сергей Сергеевич не 
пьёт. Сам убедился, когда при-
нимал его в апреле 2013 года во 
Владивостоке.

И цель такого строгого допуска 
в зал – не вносить хаос и дис-
баланс в проходящее Действо. 

Хотя мы их неоднократно и при-
глашали, несколько раз предла-
гали баллотироваться в депутаты, 
как например, Сергею Полтораку, 
который сегодня уже находит 
время строчить на нас жалобы в 
Бюро «Яблока», но не находит 
его для участия в выборах или 
ответить на звонки, когда его при-
глашают на собрание местного 
отделения. Дважды сам звонил. 
Предлагали собирать подписи 
в поддержку и за выдвижение 
Григория Явлинского, заниматься 
другим общественно-полезным 
трудом. Например, по призыву 
Григория Явлинского приводить 
в партию новых лиц, особенно 
из молодёжи. Но они все, как 
Сергей Полторак, под предлогом 
большой занятости на основной 
работе, как говориться, палец о 
палец не ударили для улучшения 
наших результатов, а гонору и 
амбиций на конференции про-
явили выше крыши.

Чёрт из табакерки
И при таком отношении к рабо-

те в «Яблоке», некоторые только 

органы. И потому руководство 
РО потеряло все полномочия. 
У них даже помещения не было, 
в котором можно было работать. 
Бардак, в так называемом офисе, 
был похлеще нечистот авгиевых 
конюшен. Ни компьютера, ни 
телефона, ни множительной 
техники, сесть было не на что, 
кругом пыль, грязь и тараканы.

Не верите? Спросите об этом 
Галину Михайловну Михалёву, 
она была в том офисе. До сих 
пор прийти в себя не может. 
Вздрагивает.

Ни одного протокола кон-
ференции и заседаний Бюро и 
регионального совета. Всю до-
кументацию мы заводили и вос-
станавливали фактически с нуля. 
Как вы тут работали – спросили 
мы Сергея Полторака? Ответ 
поразил – «А мы не работали».

Хоть кол 
на голове теши

Люди, которые больше всех 
кричали и задавали вопросов, 
совершенно не ориентировались 
в уставных нормах и программе 
партии. Никак не могли понять – 

вступив в партию и не приведя 
в нашу организацию ни одного 
своего сторонника, принимают 
на конференции отчаянные по-
пытки возглавить региональное 
отделение. Выскакивают, как чёрт 
из табакерки и, пугая народ и 
молодых делегатов, кричат: «Вы-
берите меня! Выберите меня!»

У многих делегатов конфе-
ренции сложилось впечатление, 
что они хотят стать председате-
лями с одной целью – управлять 
бюджетом РО, получить доступ 
к финансам газеты «За народ», 
поскольку проявили на собрании 
неподдельный интерес к газетно-
му спонсору и требовали открыть 
его имя, и развалить Примор-
скую организацию. Судя по их 
выступлениям, они совершенно 
не ориентируются в целях и за-
дачах партии. Которая, кстати, до 
прихода нашей команды в 2013 
году лежала на боку в Приморье. 
Они не способны были даже 
организовать отчётно-выборную 
конференцию и избрать ново-
го председателя, Региональный 
совет и другие руководящие 

Cамый северный делегат Конференции регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО» Иван Геонка.

Конференция регионального отделения партии «ЯБЛОКО» 27 апреля 2019 года.

Поскольку этого добра порой хва-
тает и без праздношатающихся.

В очередной раз я убедился в 
мудрости руководства, когда оно 
сняло с повестки федерального 
Бюро вопрос о моём исключении 
из партии за критику. Но обиду, 
по всей видимости, затаило, так 
как принципиально не желает со 
мной общаться.

И даже не позвонило и не по-
здравило с избранием на долж-
ность председателя региональ-
ного отделения. Как говорится, 
вопрос заглох, но осадок остался.

Комариный укус
Если написать, что в укор на-

чальству я не обиделся, то это 
будет лукавством. У меня тоже 
закралось некоторое недоверие к 
руководителям. Особенно после 
подмены оглашённого в моём 
присутствии решения партийной 
комиссии по вопросу политиче-
ского ущерба – его в решении 
не было! Не было в решении по-
литического ущерба, а потом этот 
ущерб вдруг появился. Говорят, 
на Кавказе и не такое случается.

И после закулисных перегово-
ров сотрудников аппарата с госпо-
дином Саленко о моём смещении 
с поста председателя меня даже 
в известность не поставили. И ещё 
более укрепилось, когда на Бюро 
мне были предъявлены претензии 
о недонесении информации руко-
водству по молодому яблочнику 
Алексею Павлюченко, арестован-
ному сотрудниками ФСБ по обви-
нению в экстремизме. Хотя я в от-
ношении Алексея ранее в срочном 
порядке направлял по электронке 
три письма на имя Эмилии Слабу-
новой и Николая Рыбакова. Но не 
получил никаких ответов. И когда 
мы на региональном совете стали 
обсуждать сложившуюся ситуацию 
по Павлюченко, я прямо на засе-
дании позвонил куратору Дмитрию 
Кесареву и спросил – почему 
нам не отвечают на письма по 
Павлюченко, коих было послано 
три, то получил удручающий ответ: 
«Рыбаков велел вам передать, вы 
его принимали в партию, вы с ним 
и разбирайтесь».

Я говорил об этом с трибуны 
федерального совета. Перего-
рел – мне слово предоставили 
«демократично» в самом конце, 
хотя я записывался одним из 
первых – и выступление, на мой 
взгляд, получилось не совсем удач-
ным. Но ничего, скоро съезд и если 
меня не съедят, буду исправлять 
положение и выступлю лучше.

Однако Эмилия Слабунова и 
никто другой из руководства мой 
критический спич никак не проком-
ментировали. Вероятно, для них 
это был словно комариный укус, 
на который не стоит обращать 
внимания. Думаю, они просто не 
в курсе, как у нас на Дальнем 
Востоке комары кусаются порой.

Приезжайте к нам в сентябре, 
на выборы в государственную 
думу, комаров и клещей уже не бу-
дет. Мы вам покажем Владивосток 
и островные территории. Угостим 
настоящим морским гребешком и 
трепангом (морской женьшень). 
Устроим на острове Попова в го-
стиницу, где так романтично рано 
утром зайти в Японское море или 
окунуться на закате. Они у нас 
красивые. И места отличные – 
воздушные места. С товарищами 
я договорюсь. Они поддерживают 
меня. И всё будет на высшем уров-
не, как при коммунизме (думаю, 
про коммунизм вы поняли).

Неудовлетворённый 
член организации

Мы, конечно, с арестом Пав-
люченко разобрались сами, но 
осадок у многих членов Регио-
нального совета остался. И они 

не проголосовали за исключение 
Алексея Павлюченко из партии. 
Сегодня Алексей – полноправный 
член нашей организации и мы 
надеемся наладить с ним вновь 
плодотворную работу. Возродить 
молодёжное «Яблоко».

30 мая у нас была заплани-
рована в офисе встреча, но не-
ожиданный вызов в суд SMS-кой 
спутал все карты. Оказывается, 
неудовлетворённый результатами 
нашей работы член организации 
Вячеслав Гниденко подал на пред-
седателя РО в суд. Как любит 
говорить Эмилия Слабунова – 
обратился в путинский суд. Что 
поделать, придётся судиться в 
путинском. Других судов у нас нет. 
Судебная тяжба, к сожалению, 
продолжается до сих пор.

Ох, как нужен порядок 
Федерального совета
Прошедшая в субботу конфе-

ренция Приморской региональ-
ной организации показала, что 
происходит, когда на заседание 
проникают неприглашённые 
лица. Особенно те, которые за 
отчётный период не принимали 
участия в работе «Яблока». 
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почему члены партии, покинувшие 
«Яблоко» после назначения Ре-
гиональной конференции, влияют 
на кворум проведения местных и 
первичных собраний. Их не устра-
ивало даже разъяснение нормы 
федерального закона «О по-
литических партиях» и Устава 
партии. В статье 5.1.1 которого 
прямо указано, что «При созыве 
Конференции регионального от-
деления руководящим органом 
Партии или регионального от-
деления делегаты избираются 
по данным регистрации членов 
Партии на дату принятия решения 
о созыве Конференции». Ну что 
поделать, не привыкли они со-
блюдать закон. Так их воспитала 
советская система.

Всё это им разъяснялось в 
период подготовки к конферен-
ции и на самой конференции, но 
складывалось впечатление, что 
таким людям хоть кол на голове 
теши, а они будут гнуть своё и 
обвинять во всех своих просчётах 
окружающих, но только не себя.

Один из претендентов на пост 
председателя, который только 
что вступил в партию и не привёл 
ещё ни одного своего сторонника 
в нашу организацию, усердство-
вал больше всех. Вскакивал без 
предоставления слова и говорил 
намного больше установленного 
регламентом. Собрание местного 
отделения не смог организовать 
должным образом, а уже учил 
нас, как организовывать работу 
всего регионального отделения. 
Хвалил себя, рассказывал об 
успешной работе своего ка-
дрового агентства, где удачно 
трудоустроил уже более тысячи 
человек.

Картина маслом
Мы не поленились и навели 

справки в отношении одного ка-
дрового агентства. Удивительная 
вырисовалась картина. Одно-
фамилец нашего претендента на 
пост председателя приморского 
«Яблока» ещё в 2018 году состоял 
на должности директора ООО 
«Анкор». Картина маслом полу-
чилась довольно нерадостная и 
мы сразу поняли – директором 
там был не наш претендент. 
А то, что фамилия, имя и отче-
ство полностью совпали – такое 
случается и не имеет никакого 
отношения к несостоявшемуся 
председателю.

Некий «Анкор» до последне-
го времени занимался трудоу-
стройством. Но, подозреваем, 
не очень успешно. Поскольку 
многочисленные исполнитель-
ные листы говорили об обрат-
ном. Вот видите, это не фирма 
нашего несостоявшегося претен-
дента, у нашего фирма, по его 
словам, даже очень успешная. 
А то, что полностью совпадает 
ФИО, так в наше время и не 
такое случается.

Все исполнительные произ-
водства уже закрыты по при-
чине невозможности розыска 
должника. Поскольку само ООО 
«Анкор», зарегистрированное во 
Владивостоке по улице Алеут-
ской, 45а, уже ликвидировано. 
Ликвидированы и почти все учре-
дители «Анкора»: ООО «Эвита», 
зарегистрированное в городе 
Иваново, по улице Энтузиастов, 
1, 2; ООО «Анкор – Хабаровск», 
которое было зарегистрировано 
в городе Хабаровске, по Во-
лочаевскской улице, 181, 412; 
ООО «Анкор – Иркутск», за-
регистрировано было в городе 
Иркутске, по улице Декабрьских 
Событий, 125, 207в.

Хотелось бы получить инфор-
мацию от наших коллег из этих 
регионов и узнать, насколько 
успешны были вышеуказанные 

Надо что-то делать!
Нам необходимо исправлять 

сложившее положение в госу-
дарстве самым кардинальным 
образом. Поскольку руковод-
ство страны уже не ведает, что 
творит: дозволяет силовикам 
творить чудовищные беззакония 
и предоставляет им с этой целью 
самые широкие полномочия. Пре-
зидент не осознаёт опасности 
от деятельности силовиков. Не 
понимает, что так называемые 
правоохранительные органы, се-
годня наносят государству такой 
разрушительный урон, который 
они не наносили в двадцатых и 
тридцатых годах прошлого века, 
когда раскулачивали страну, 
уничтожали НЭП, боролись с 
«вредителями» и религиозными 
деятелями, чинили расправу над 
командованием армии и флота, 
преследовали учёных и инакомыс-
лящих, искореняли элиту страны. 
Поощряли внесудебную расправу 
над людьми. Цена такого руко-
водства страной нам хорошо из-
вестна из истории. Нынешняя цена 
будет намного выше. Мы просто 
пока этого не осознаём, как не 
осознавали наши отцы и деды в 
своём большинстве. И поощряли 
преступные действия руковод-
ства страны своим участием в 
многочисленных демонстрациях 
и митингах с транспарантами: 
«Собакам собачья смерть!»

Сегодня «патриоты» ходят с 
другими лозунгами, но смысл их 
тот же. Власть умело использует 
невежество людей. И приучает их 
к бескультурью и малообразован-
ности уже с детского возраста, 
вовлекая в многочисленные 
организации, построенные по 
военному образцу. Пушечное 
мясо для них сегодня намного 
важнее, чем высококачественное 
университетское образование и 
поддержка отечественной науки 
и культуры. В приоритете произ-
водство пушек, а не строительство 
больниц и школ. Продовольствен-
ные санкции – это когда бульдо-
зерами давят сотни тысяч тонн 
дефицитных продуктов, которых 
так не хватает в детских домах 
и нищим пенсионерам – гораздо 
значительней продовольственной 
безопасности.

Ещё несколько лет подобного 
правления и разрушительный 
процесс в государстве будет не-
обратимым. Многие полагают, 
он уже необратимый. И бегут из 
страны.

Есть такая партия!
Мало понимать, что все по-

зитивные изменения в стране 
начинаются с честных выборов. 
Надо ещё что-то делать.

Мы уже давно поняли: нет вы-
бора – нет ничего. Вернее, есть! 
Это чудовищная коррупция. Об 
этом довольно удачно выразился 
в своё время Дмитрий Медведев: 
«Такая система способна только 
одно – плодить коррупцию».

Подобные мысли я высказал на 
встрече с бывшим губернатором 
Приморского края Владимиром 
Кузнецовым, моим оппонентом 
начала девяностых годов. Он со 
мной полностью согласился.

И спросил: «А кто это будет 
всё делать: проводить судебную 
реформу, поднимать экономику, 
поддерживать науку и культуру, 
возрождать продовольственную 
безопасность, организовывать 
честные выборы и менять поли-
тическую систему в стране? Есть 
ли в стране такая политическая 
сила, которая обладает реальной 
властью?»

Николай МАРКОВЦЕВ, 
председатель Приморского 

регионального отделения партии 
«ЯБЛОКО».

Учиться наблюдению 
настоящим образом
Избиратели понимают, что 

«Яблоко» партия не массового 
успеха, и особо не горят жела-
нием на выборах голосовать за 
нас. И нам надо учиться сберегать 
свои голоса на профессиональ-
ном уровне.

Даже такой популярный и 
успешный член партии, как ува-
жаемый Лев Маркович Шлосберг, 
баллотируясь в Государственную 
Думу, проигрывает в одноман-
датном округе более чем в два 
раза кандидату от «Справедливой 
России», более чем в три раза 
кандидату от КПРФ и почти в 
два раза уступает кандидату от 
ЛДПР. И более чем в семь раз 
(семь раз!!!) проигрывает члену 
партии «Единая Россия». И за-
нимает в округе «почётное» пятое 
место. Попадает, как говорится, 
в «призовую» пятёрку.

И совершенно справедливо 
указал Льву Марковичу на за-
седании Федерального полити-
ческого комитета председатель 
комитета, основатель и первый 
председатель партии «Яблоко» 
Григорий Алексеевич Явлинский, 
когда тот стал критиковать ра-
боту штаба партии на выборах в 
Государственную Думу: «Вы как 
организовали у себя работу в 
Псковской области и какое место 
заняли на выборах в государ-
ственную думу, на выборах по 
своему одномандатному округу? 
Так я вам подскажу – пятое, 
крупно проиграли. Что же вы 
не организовали у себя работу 
должным образом, а учите нас, 
как надо работать?»

И при этом Льву Марковичу 
было выделено, в отличие от При-
морского «Яблока», которому 
не было выделено ни копейки, 
7 миллионов рублей на наблюде-
ние. И он закрыл всю Псковскую 
область, которая, к слову сказать, 
по населению меньше одного 
города Владивостока. А мы 
самостоятельно сумели закрыть 
только Владивосток, на край не 
было средств, и в столице края 
набрали почти 6% на выборах 
в Законодательное собрание. 
В крае всё украли.

Все позитивные 
изменения в стране 

начинаются с честных 
выборов

Надо отдать должное уму 
Льва Марковича, он замолчал и 
прекратил своё критическое вы-
ступление. Чего, к сожалению, 
нельзя сказать в адрес наших оп-
понентов, которые от собственно-
го организационного бессилия и 
не имея возможности повлиять на 
делегатов Конференции, только 
распалялись всё больше и боль-
ше, нарушая регламент. Что тут 
можно сказать? Интеллект Льва 
Шлосберга не вложишь каждому 
из них в головы. Наука перед этим 
пока бессильна.

Кто активно принимает участие 
в выборах не первый год, тот 
понимает, как они у нас прохо-
дят, особенно после прихода к 
власти Владимира Путина. Какие 
чудовищные фальсификации 
допускает власть и втягивает в 
эти преступления избирательные 
комиссии. И если после смены по-
литического режима в стране это 
не станет предметом тщательного 
разбирательства компетентных 
органов, то подобную ситуацию 
мы будем переживать вновь и 
вновь. Разгонять Учредительные 
собрания можно не только сло-
вами матроса Железняка «Караул 
устал», но и чудовищными фаль-
сификациями.

правоохранительных органов, 
участковый инспектор.

По должности в региональ-
ный совет вошли председатель 
регионального отделения и его 
заместитель, то есть РО было 
сформировано из пяти человек. 
На втором этапе конференции, 
где мы планируем избирать де-
легата на предстоящий ХХI съезд 
партии и где региональный совет, 
возможно, будет дополнен ещё 
двумя активными партийцами. 
Пока идут консультации.

В контрольно-ревизионную 
комиссию – КРК регионального 
отделения вошли: Печкин Юрий 
Григорьевич – председатель КРК 
и грамотный эколог, длительное 
время проработал в органах 
исполнительной власти на руко-
водящих должностях. Земсков 
Дмитрий Михайлович – владелец 
и руководитель компьютерной 
фирмы «Компьютерная помощь», 
очень коммуникабельный чело-
век и отличный переговорщик. 
Хорошо знает английский язык, 
который выучил самостоятельно. 
И Коротеева Елена Алексеевна – 
работник банковской сферы, вы-
сокой квалификации бухгалтер. 
Очень хорошо помогала нам на 
выборах.

Она даже в одной европей-
ской стране успела поработать в 
должности бухгалтера и видела, 
что такое европейские ценности, 
наяву. Вернулась по семейным 
обстоятельствам.

В руководящие органы регио-
нального отделения вошли люди, 
которые уже показали себя с по-
ложительной стороны и многие из 
них достаточно сделали для его 
возрождения. Отрадно отметить, 
что ни один голый критик, не 
желающий работать на выборах 
и принимать активное участие 
в мероприятиях приморского 
«Яблока», в руководство РО не 
попал.

Наш ответ Чемберлену!
Мы всегда говорим подобным 

критикам – хотелось бы увидеть 
вас в деле, а не только услышать, 
как вы ругаете нашу работу. 
Если вы считаете, что мы плохо 
работаем, то покажите как надо, 
а не увиливайте от поручений под 
различными предлогами. Выдви-
гайтесь кандидатами в депутаты, 
помогайте нам собирать подписи, 
посещайте наши протестные ак-
ции, участвуйте активно в работе 
регионального отделения. Помо-
гайте, наконец, распространять 
наши газеты. И не критикуйте, 
что несколько пачек до сих пор 
находится в офисе.

Сегодня мы готовимся к вы-
борам в Думу Уссурийского 
городского округа. Вас на наших 
мероприятиях по этому вопро-
су мы не наблюдаем. Либо вы 
приходите и вскоре сбегаете. 
А потом пишете кляузы в адрес 
руководства нашей организации. 
А когда вас просишь не писать 
кляузы, поскольку вы сильно ис-
кажаете ситуацию в региональном 
отделении – другим словом ваши 
письма назвать трудно - вы как 
малые дети обижаетесь и со всех 
ног бежите в суд, надеясь, что вас 
там поймут и простят.

Сегодня в партии сложное 
положение и без ваших кляуз и 
обращений в суды. И без вашей 
«помощи» есть кому гнобить оп-
позиционную партию, которая, по 
сути, на сегодняшний день являет-
ся единственной реальной силой, 
которая легальными методами 
борется с политическим режимом 
и массовыми фальсификациями 
на выборах. Успокойтесь и не 
мешайте нам работать, если сами 
на это не способны.

агентства и каков их вклад в «ра-
стущий» ВВП и нищету в стране?

Поскольку у нас в Приморье 
приставы сбились с ног в поисках 
средств по выигранным искам. 
Вероятно, как это обычно быва-
ет, налоги не платили. А может, 
что-то с клиентами, которых они 
трудоустраивали, не срослось. 
А возможно, у приставов не 
получилось взыскать средства с 
должника в доход государства 
по причине ликвидации кадро-
вого агентства и всех фирм-
учредителей этого агентства. 
Все они были в срочном порядке 
ликвидированы.

Хорошо ещё, что судебные 
приставы не прибыли к нам на 
конференцию и не зафиксиро-
вали однофамильца должника. 
Позору было бы на всю влади-
востокскую Миллионку, на тер-
ритории которой находится офис 
приморского «Яблока». Потом, 
конечно, приставы бы разобра-
лись, что это не тот человек. Но 
осадок бы остался.

А кто же эти люди, которые 
учредили ивановскую «Эвиту», 
хабаровский «Анкор – Хаба-
ровск» и иркутский «Анкор» и 
которые в свою очередь учредили 
кадровое агентство «Анкор» во 
Владивостоке? Удивительно, но 
это один человек. И это опять 
полный однофамилец нашего 
несостоявшегося претендента на 
пост руководителя приморского 
«Яблока». Бывают же такие со-
впадения!

В настоящее время этот одно-
фамилец возглавил другое кадро-
вое агентство во Владивостоке. 
Надеемся, оно не станет столь 
«успешным» и исправно будет 
платить по исполнительным ли-
стам. А руководитель не станет 
прятаться от судебных приставов. 
И не будет своей фамилией по-
зорить нашего несостоявшегося 
претендента.

Результаты 
конференции

Как бы там ни было, но крику-
нам и бездельникам не удалось 
сорвать отчётно-выборную кон-
ференцию и она успешно была 
проведена. Хотя и длилась более 
шести часов. Если бы я был авто-
ритарным руководителем – в чём 
меня пытались обвинять оппонен-
ты – конференция закончилась 
бы за два часа. Представитель 
юстиции сильно вымотался, а 
одному делегату даже стало пло-
хо от духоты. Мы обращаемся к 
новому руководителю управления 
юстиции по Приморскому краю 
с просьбой – поощрить своего 
сотрудника за стойкость.

Было избрано новое руковод-
ство регионального отделения: 
председателем на новый срок 
(два года) избран несменяемый 
несгибаемый Николай Влади-
мирович Марковцев. Его за-
местителем стал молодой член 
партии, студент 4-го курса нашего 
университета Владислав Юрьевич 
Печкин. Ему 23 года. Если кто 
скажет, что слишком молодой 
для такой должности, возражу: в 
его годы я был назначен на долж-
ность командира боевой части 
на атомной подводной лодке с 
крылатыми ракетами. И в моём 
заведовании находилось ядерное 
оружие разрушительной силы. 
Ответственность была высокая.

В региональный совет вошли 
новые лица: Завадская Марина 
Алексеевна – корреспондент 
известной газеты «Арсеньевские 
вести», Зинченко Марина Сер-
геевна – активный член партии, 
юрисконсульт по хозяйственно-
му праву, и Галилов Валерий 
Яковлевич – бывший сотрудник 



23.09.2019 г. № 2 (98) История

Редактор – Н.В. Марковцев
Учредитель – Н.В. Марковцев

Газета зарегистрирована в Приморском 
управлении Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охраны культурного 
наследия. ПИ № ФС 19-0045 от 20.04.2005 г.

Адрес редакции: 690090, г. Владивосток, 
ул. Пограничная, дом 2, офис 33.

Адрес учредителя: г. Владивосток.
За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет. 

Мнение редакции может не совпадать 
с точкой зрения автров.

Распространяется бесплатно.
Тираж 3000 экземпляров. Заказ № 1014.

Изготовлено во Владивостокском филиале 
ООО «Типографии «Комсомольская правда».
Фактический адрес: 690017, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 5а.

Печать офсетная, объем 2 п.л. Выпуск № 2 (98) от 23.09.2019 г.
Подписано в печать по графику и фактически 

в 10:00 23.09.2019 г.

Продолжение. Начало на стр. 1.

2. Как в сегодняшних усло-
виях сделать так, чтобы ваш 
голос зазвучал громче, и тем 
самым начать влиять на выбор 
будущего? Самое практичное 
и доступное прямо сейчас ре-
шение – это присоединиться 
к старейшей демократической 
партии России и заняться на-
стоящей политикой: вступить в 
партию «Яблоко» и стать частью 
организованной политической 
структуры с ясным понимани-
ем того, как строить страну и 
какую создавать политическую 
систему. Цель – современное 
эффективное правовое государ-
ство с реальным разделением 
властей, подотчетной, прозрач-
ной и регулярно сменяемой 
властью, справедливой и ми-
лосердной судебной системой, 
неприкосновенной частной соб-
ственностью, дружественными 
отношениями с миром.

3. Первое, что предстоит 
сделать массовой партии, – раз-
вернуть широкое антивоенное 
движение за прекращение во-
йны и агрессии по отношению 
к Украине: добиться выво-
да российских вооруженных 
формирований и прекращения 
спонсирования бандитизма и 
криминала на Донбассе. На вос-
токе Украины ежедневно убива-
ют людей. Недостаточно «жить 
не по лжи» и тешить себя мыс-
лями, что сам непосредственно 
не участвуешь в преступлениях. 
Мы все несем ответственность 
за страну, в которой живем, за 
её политику и действия. Чело-
веческая и гражданская обязан-
ность – сделать все, чтобы пре-
кратить преступную политику. 
Авторитаризм и полицейский 
произвол в стране не оправда-
ние бездействию в ожидании 
лучших времен. Противостоять 
«партии войны» – важнейшая 
политическая задача «Яблока».

4. Политическая партия, объ-
единяющая сотни тысяч людей 
с общей целью построения сво-
бодной современной России, а 
также с принципами честности, 
справедливости и уважения 
к человеку, может сыграть 
существенную положительную 
роль в период внутреннего 
политического кризиса, запро-
граммированного путинским 
режимом. Такая партия станет 
влиятельным фактором полити-
ки, её голос будет услышан, и 
с ней будут считаться.

5. Вступление в действующую 
партию на данный момент яв-
ляется наиболее эффективным 
решением. Режим выстроил 
изощренную репрессивную 
систему борьбы с уличным 
протестом. Противопоставить 
силовой мобилизации власти 
необходимо массовый мирный 
протест. Частью такого протеста 
должно стать вступление в оп-
позиционную партию – как от-

крытая и внятная манифестация 
несогласия с политикой Путина.

6. Вступление в оппозици-
онную партию – это не только 
протест против политики Пу-
тина. Это еще и возможность 
стать инициаторами мирных и 
осмысленных реформ уже в по-
слепутинской России. Вступайте 
в «Яблоко», если вы:

 понимаете преступность 
войны с Украиной и желаете 
мира с соседями;

 не хотите, чтобы Россия де-
сятилетия оставалась в между-
народной изоляции;

 цените свободу слова и 
неприкосновенность частной 
жизни;

 считаете качественное 
современное образование и 
здравоохранение приоритетом;

 не желаете задыхаться от 
мусорных свалок;

 поддерживаете прозрачные 
выборы и хотите контролиро-
вать их результаты.

Наконец, вступайте в «Ябло-
ко» для того, чтобы показать, 
что нас, разделяющих мораль-
ные принципы и гуманистиче-
ские ценности, много в России, 
что мы – люди самого разного 
возраста и самых разных заня-
тий, но всем нам дорога наша 
страна.

7. Почему именно «Яблоко»? 
Потому что на протяжении 
25 лет мы никогда не обма-
нывали вас, не гнались за си-
юминутной популярностью, не 
разменивали наши принципы, не 
участвовали в подлостях. Всем 
известна наша программа, наше 
видение будущего страны, наше 
представление о реформах для 
большинства.

Уверен, что ненавидящих 
насилие, войны, мракобесие и 
вранье миллионы. Но только 
объединившись вместе в поли-
тическую партию, мы сможем 
влиять на происходящее. И чем 
больше нас будет, тем громче 
будет наш голос, тем существен-
нее будет влияние.

Вступление в партию – это 
несложное гражданское поли-
тическое действие: достаточно 
заполнить простую форму на 
сайте.

Каждый из вас сам решает, 
в какой степени участвовать в 
политике. Но если сейчас ничего 
не предпринять, власть в стране 
снова уйдет в руки случайных 
людей.

Партия «Яблоко» – это ваш 
политический инструмент борь-
бы за себя и за своих детей, 
площадка сбора всех, кто хочет 
реальных перемен. Участие в 
политике должно стать осоз-
нанной необходимостью.

Борьба за будущее уже на-
чалась.

Громче голос!
Присоединяйтесь!

Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

ТЕМ ГРОМЧЕ 
БУДЕТ ГОЛОС

В очередной раз перед Днем Победы многие патриоты по-
всеместно начинают надевать Георгиевские ленты. К моему 
большому сожалению, люди носят эти ленты незаслуженно, 
и с такими патриотами периодически приходится спорить. 
Главный аргумент их в том, что ну, почему нельзя их носить, 
где это написано? А написано это в статье 17.11 КоАП РФ об 
ответственности за ношение ордена, медали, нагрудного знака 
к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках 
лицом, не имеющим на то права. «Ну, о Георгиевской ленте 
ведь ничего не сказано. Это вообще не награда». – «Ну как 
же не награда?» – «А где написано, что это награда?»

на передовом пункте 
или в отдельной за-
ставе, удержит этот 
пункт и отобьет 
противника силою 
не менее роты.

В главе о по-
рядке награж-

дения есть ин-
тересная статья 
под номером 79 
в ней говорится: 
«В случае если 
начальство не 

располагает достаточ-
ным количеством Геор-

гиевских крестов, на-
гражденным, до вручения 

оных, выдаются Георгиевские 
ленточки, которые и носятся на 
груди на орденской колодке». 
Т.е. получается, что Георгиевская 
лента – это награда, и произ-
вольно, для красоты, никто не 
мог её носить. Только совершив 
настоящий подвиг, люди приоб-
ретали такое право.

Еще есть и Георгиевское 
оружие и Георгиевская медаль, 
которая также имеет 4 степени. 
Медаль носится так же, как и 
Крест, по нормам статьи 153 
Статута. В случае если начальство 
не располагало достаточным 
количеством Георгиевских меда-
лей, награжденным, до вручения 
оных, выдавались Георгиевские 
ленточки, которые и носились 
на груди на орденской колодке.

Прочитав в Статуте о том, за 
какие подвиги люди получали 
право носить Георгиевские лен-
ты, я больше никогда себе не 
позволю надеть её просто так. 
Лично я этого недостоин!

Вызывает настороженность, 
что сегодняшнее поколение про-
сто так носит Георгиевские ленты. 
Возможно, следующее начнет 
носить уже награды и ордена к 
которым они не имеет никакого 
отношения.

Виктор КАМЫШТА.

Пришлось немного посидеть 
в интернете и найти источники и 
подтверждения. Заняло это чуть 
больше времени, чем написание 
обычной статьи. В общем, пред-
ставляю на суд общественности 
свой правовой краткий анализ.

Чтобы разобраться в этом во-
просе, пришлось искать Статуты 
Российской империи касаемо дан-
ного вопроса. Было принято таких 
Статутов пять: 1769, 1833, 1857, 
1892 и 1913 года. В Статуте 1769 
года говорится, что есть 4 класса 
данного ордена, а статья 7 за-
конодательно закрепляет знаки 
сего военного ордена следующие:

 Звезда четырехугольная зо-
лотая, посреди которой в черном 
обруче желтое или золотое поле, 
а на оном изображено вензелом 
имя Святого Георгия, а в черном 
обруче золотыми литерами над-
пись: «За службу и храбрость».

 Крест большой золотой с 
белою с обе стороны финифтью 
по краям с золотою каймою, в 
середине которого изображен 
Царства Московского герб на 
финифти же, то есть, в красном 
поле Святый Георгий, серебря-
ными латами вооруженный, с 
золотою сверх оных висящею 
епанчею, имеющий на главе зо-
лотую диадему, сидящий на коне 
серебряном, на котором седло и 
вся збруя золотая, черного змия в 
подошве излита золотым копьем 
поражающий, на задней стороне в 
середине в белом поле вензловое 
сего Святого Георгия имя.

 Лента шелковая о трех 
черных и двух желтых полосах.

 Крест для Кавалеров тре-
тьего и четвертого классов во 
всем подобен большому, кроме 
того, что несколько меньше. 
Равномерно ж и лента с такими ж 
полосами, только поуже первой.

Таким образом 
в 1769 году впер-
вые законодательно 
была закреплена 
Георгиевская лента.

Перечитал все 
статуты – один 
дополняет дру-
гой. В каждом 
закреплено, за ка-
кие подвиги люди 
достойны награ-
ды, порядок на-
граждения, какие 
будут привилегии т.д. 
Самое интересное, он 
же является и самым 
последним нормативным 
актом, на мой взгляд, является 
«Статутъ Императорскаго Во-
еннаго Ордена Святаго Велико-
мученика и Побѣдоносца Георгiя, 
принадлежащаго къ сему Ордену 
Георгiевскаго Креста и причисля-
емыхъ къ тому же Ордену Геор-
гиевскаго Оружiя и Георгiевской 
Медали» от 10 августа 1913 года. 
Он также закрепляет, за какие 
подвиги люди достойны награды, 
порядок награждения и т.д. Также 
закреплено, что Орден Святого 
Георгия имеет 4 степени и что но-
сится он на ленте из трех черных 
и двух оранжевых полос. Орден 
Святого Георгия мог получить 
тот, кто, командуя или управляя 
артиллерией под сильным огнем, 
смело выдвинется вперед и, на-
неся решительное поражение 
неприятелю своим огнем, даст 
возможность нашим войскам 
окончательно утвердиться на 
атакуемом пункте.

В этом же Статуте закреплены 
положения и о Георгиевском 
кресте, в статье 64 сказано, что 
Георгиевский крест имеет 4 сте-
пени и носится на Георгиевской 
ленте либо с бантом, либо без 
банта, в зависимости от его 
степени. Быть удостоен чести 
получить такую награду мог тот, 
кто, командуя взводом и находясь 
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