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Сколько украдут

на Олимпиаде в Сочи

Затраты на проведение
зимних Олимпийских игр
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51 миллиард долларов на Олимпиаду — в стране,
где прожиточный минимум составляет 6913 рубля,
а 17 миллионов россиян живут за чертой бедности (Росстат).

Центральный стадион «Фишт»,
Сочи
Вместимость: 45 000 зрителей
Стоимость: 780 млн долларов

Rice Eccles Stadium,
Солт-Лейк-Сити
Вместимость: 45 017 зрителей
Стоимость: 71 млн долларов

Почему в России в 11 раз дороже, чем аналогичный объект в США?

Большая ледовая арена,
Сочи
Вместимость: 12 000 зрителей
Стоимость: 303 млн долларов

Torino Palasport Olimpico,
Турин
Вместимость: 12 500 зрителей
Стоимость: 135 млн долларов

Почему в России в 2,2 раза дороже, чем аналогичный объект в Италии?

М

ожно просто сесть
и посчитать, что
могла бы приобрести страна, если
б грандиозные суммы, большая часть
из которых уже украдена, вложить в
развитие массового спорта. Расчеты,
которые следуют ниже, настолько
поразительны, что могут вызвать
недоверие. Но ошибки в них нет. Проверьте сами, если хотите.
Итак, смета сочинской Олимпиады
— 1,526 триллионов рублей, или 37,5
миллиардов евро. Попытаемся представить, что можно было бы сделать
для развития спорта в России на эти
полтора триллиона.
Что было бы, если бы эти деньги не
закопали на черноморском побережье? На что их могло бы хватить?
По итогам переписи населения
2010 года в России 1100 городов.
Всего в городах проживает 97 524 023
человека. В большинстве российских
городов заниматься спортом просто
негде. В некоторых
уцелели советские
спортивные залы,
бассейны, стадионы,
которые, разумеется,
никаким современным требованиям
давно не соответствуют. Но в отдельных городах даже новые спортивные
объекты строятся. Бывает и такое.
Вот, например, в Пскове 12 декабря
2012 года открыли новый бассейн. Длина бассейна «Универсант» составляет
25 метров, ширина — 16, максимальная
глубина — 180 сантиметров, также чаша
бассейна имеет шесть дорожек. Общий
объем вложений — 132 миллиона
рублей. Ровно столько стоит большой
современный бассейн сегодня.
Что ж, начнем наш мысленный
эксперимент. Посмотрим, как можно
было бы потратить олимпийские
деньги, если бы целью вложений
была забота о развитии массового
спорта, а не стремление пустить пыль
в глаза иностранцам, а заодно нажиться на строительстве.
Представьте себе: в каждом из
1100 российских городов можно
было бы построить новый бассейн.
В каждом! На это потребовалось бы
«всего лишь» 145 миллиардов 200
миллионов рублей. И мы только начали «тратить» сочинские деньги. Пока
«освоили» меньше десяти процентов.
В декабре 2012 года в Вологде построили новый ледовый дворец. Большой, красивый, современный. Стройка
обошлась в 201 762 412 рублей. Чтобы
построить такой же в каждом городе
России, нужно, соответственно, 221
938 653 200 рублей. И у нас остается
еще целая куча денег.
В столице Бурятии, городе УланУдэ, недавно построили новый стадион. Футбольное поле с новейшим
искусственным покрытием, беговые
дорожки, трибуны на 10 000 зрителей.
Обошлось строительство в 713,13 млн

рублей. Умножим на 1100 городов —
784 443 000 000 рублей.
Триллион разменяли. Осталось
каких-то пятьсот миллиардов.
В Североонежске (это в Архангельской области) 1 декабря 2012 года
открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Обратите внимание —
мы все время говорим об объектах,
которые сдали в эксплуатацию совсем
недавно. Чтобы оперировать актуальными ценами на строительство.
В Североонежском ФОКе — универсальный спортивный зал размером
36×18 метров, два тренажерных зала,
комфортные раздевалки с современной мебелью, административные и
вспомогательные помещения.
Стоимость: 68,7 млн рублей. На всю
страну — 75 570 000 000 рублей.
Итого: чтобы в каждом (вы вдумайтесь, это никакое не преувеличение,
именно в каждом) из тысячи ста городов страны построить новый стадион,
новый бассейн, физкультурно-оздоро-

Николай Еремин.
При подготовке материала
использованы данные Егора Бычкова

25 лет в стране проживает 18 039 965.
И если бы олимпийские деньги тратили мы с вами, а не путинские чиновники, каждой можно было бы подарить
фигурные коньки Atemi Vista по 1280
рублей за пару.
Всего-то и понадобится
23 091 155 200 рублей. Поток подарков не заканчивается. Даешь каждой
девочке и девушке в возрасте от 5 до
25 волейбольный мяч Atemi AVC4S
Ocean! 290 рублей в розницу, 5 231
589 850 рублей на все.
А еще всем мальчикам, девочкам,
юношам, девушкам купим роликовые
коньки. Например, ролики спортивной
коллекции Omega по 1832 рубля за
пару. Потратим еще 67 328 227 712
рублей. И чтобы потратить оставшуюся
мелочь, каждому жителю страны, а нас
143 миллиона и 200 тысяч, подарим
крутую скакалку со счетчиком прыжков Сalory Jump (349 рублей). На это
понадобится 49 976 800 000 рублей.
Вот теперь и у нас олимпийские
деньги закончились.
Можно подвести итоги. Оглянемся назад,
посмотрим, что у нас
с вами получилось.
Мы построили в каждом (!) городе страны
новый бассейн,
новый стадион, новый физкультурно-оздоровительный
центр и новый ледовый дворец. Мы
подарили молодежи кучу бесплатного
спортинвентаря.
Конечно, вы понимаете условность
таких рассуждений. Пенсионерам и
младенцам не нужны модные скакалки. Просто так нагляднее удается
показать, какие грандиозные деньги
зарываются сейчас на наших глазах в
теплую сочинскую землю ради проведения — в первый, и надо думать, в последний раз в истории человечества —
зимней олимпиады в субтропиках.
Тем более этих дворцов, бассейнов,
мячей и роликов — их все равно не
будет. Будут наспех возведенные гастарбайтерами сочинские спортобъекты. Которые по окончании Олимпиады
на теплом курорте ни для чего уже не
понадобятся. Будут новые миллиардеры из числа госчиновников и приближенных. Между прочим, на сочинских
стройках вовсю зарабатывают структуры братьев Ротенбергов — давних
друзей президента Путина. И не только
они. А значительная часть денег будет
попросту украдена. Или уже украдена.

Кто такой Навальный
и почему Путин пытается
посадить его в тюрьму
Алексею Навальному 36 лет, он родился в семье военного
и вырос в закрытом военном городке.

Политик и адвокат, расследующий случаи коррупции. Его имя знакомо всем,

кто регулярно читает новости в интернете. Но те, для кого основным источником информации является телевизор, ничего не знают об Алексее. Его имя в
«черном списке», в теленовостях о нем разрешено только врать. Ни слова правды
о Навальном — для российского телевидения это закон.

Расследования Навального сделали его врагом номер один для госкорпораций, в

Становится ясно, почему режим
так старательно борется
с людьми, которые рассказывают
об этих хищениях
вительный центр и ледовый дворец,
нужно 1 227 151 653 200 рублей.
Четыре тысячи четыреста спортивных объектов, новых, больших, современных — и это даже не все деньги,
которые уже потрачены на подготовку
к Олимпиаде в Сочи. У нас осталось
почти триста миллиардов. Давайте
посмотрим, что можно сделать на эти
деньги в масштабах страны.
Согласно переписи населения 2010
года, в нашей стране живут 18 711 251
человек мужского пола в возрасте от 5
до 25 лет включительно.
Денег, которые у нас еще «остались», хватит, чтобы каждому (да-да,
снова каждому) мальчику, юноше или
мужчине этого возраста подарить по
футбольному мечу. И не абы какому —
можем себе позволить фирменный
мяч Adidas Tango’12 Euro 2012 OMB.
Это официальная модель Чемпионата Европы по футболу 2012 года,
такими играют лучшие футболисты.
Стоимость мяча — 3743 рубля (кстати,
это розничная цена, оптом вышло бы,
разумеется, дешевле).
Потратили еще 70 036 212 493
рублей. Но подарки мужчинам и мальчикам пока не кончились. Каждому
можно купить по баскетбольному
мячу Spalding TF-500, производства
США. Цена в розницу — 1599 рублей.
Потратили еще 29 919 290 349
рублей. Каждому жителю страны
мужского пола в возрасте от 5 до 25 лет
включительно подарим хоккейные коньки Atemi Ulti Black JR по 1590 за пару.
Потратили еще 29 750 889 090 рублей.
Как-то мы с вами про девочек и девушек забыли. По данным переписи,
девочек и девушек в возрасте от 5 до

Видите сами: в России могло бы
появиться много новых талантливых спортсменов и просто здоровых
людей. Но не появятся. Зато будут
пафосные речи о величии страны и
личных заслугах президента, которыми так удобно прикрывать бессмысленные траты и масштабные
хищения. Становится ясно, почему
режим так старательно борется с
людьми, которые рассказывают об
этих хищениях. И за что сейчас на самом деле судят Алексея Навального.

которых разворовываются миллиарды долларов на липовых строительных подрядах и прочих схемах. Для больших начальников из Газпрома, Транснефти, Роснефти нет человека неприятнее.

В

2010 году Навальный
опубликовал документы,
доказывающие хищение
4 млрд долларов на
строительстве трубопровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан» компании
«Транснефть», и обратился с заявлениями в прокуратуру и Следственный
комитет. Он потребовал возбудить
уголовные дела против виновных.
Очевидно, что хищения такого
масштаба не могли осуществиться
без ведома Путина. Именно Путин и
сделал все, чтобы коррупционеры
ушли от ответственности. Уголовные дела так и не были возбуждены,
и даже официальный доклад Счетной
палаты о воровстве на этой грандиозной стройке был засекречен.
Как раз после публикации материалов о хищениях в компании «Транснефть» была предпринята первая
попытка сфабриковать уголовное
дело против Навального.

Алексей Навальный стал настоящей костью в горле у государственного банка ВТБ: уже несколько лет он
преследует менеджеров госбанка за
хищение 150 миллионов долларов,
совершенное при покупке бурового
оборудования по завышенной цене
через подставную компанию.
Объектом постоянных расследований и претензий со стороны Навального является Геннадий Тимченко — ближайший друг и «кошелек»
Владимира Путина.
Тимченко отказался от российского
гражданства и проживает в Швейцарии, что не мешает ему быть крупнейшим продавцом российской нефти.
Посредническая компания Gunvor,
принадлежащая миллиардеру Тимченко, зарабатывает почти на каждом
барреле нефти, идущей на экспорт.
И вот какое есть удивительное
совпадение: «бизнес» Тимченко расцвел именно после прихода к власти
Владимира Путина.

Навальный Путин
Разоблачает коррупционеров.
Расследует хищения из бюджета.
Публикует данные об иностранной
недвижимости чиновников.
У родственников
и друзей проходят обыски.
Живет с семьей в небольшой квартире в спальном
районе Москвы. Дети ходят
в районную школу и сад.

Защищает коррупционеров.
По разным оценкам экспертов,
теневое состояние составляет
от 40 до 130 млрд долларов.
Друзья и родственники
стали миллиардерами.
Имеет 20 роскошных дворцов
по всей России.
По сообщениям СМИ,
дети живут за границей.

Навальному — верю Путину — нет
Шествие в поддержку Навального 1 мая 2013 г. (Санкт-Петербург)

Киров

Аркадий и Борис Ротенберги —
тоже старые друзья Путина, которым
Навальный не дает жить спокойно. В
школьные годы братья Ротенберги
вместе с Путиным занимались дзюдо,
ну а в современной России пришли
к успеху, став долларовыми миллиардерами благодаря махинациям со
строительными подразделениями
дочерних компаний «Газпрома».
Сейчас Ротенберги «выигрывают»
практически все государственные
конкурсы на строительство крупнейших дорог и развязок. Дороги потом
строятся, но государство платит за
это друзьям Путина фантастические,
ни с чем не сообразные деньги.
Начальник Следственного комитета России генерал Бастрыкин — еще
один человек, который не может спокойно слышать фамилию Навальный.
Алексей нашел и опубликовал документы, доказывающие, что главный
следователь России не только имеет незадекларированную недвижимость за границей, но и получил вид
на жительство в Чехии. После этого
кличка «иностранный агент» прикрепилась к Бастрыкину намертво.
Но свою должность обманщик и предатель Бастрыкин все-таки сохранил,
и вновь благодаря Путину, который
ценит человека, готового в любой
момент закрыть уголовное дело против коррупционера или, наоборот, без
вины отправить в тюрьму неугодного.
Но кое-что сделать все-таки удается.
Благодаря Фонду борьбы с коррупцией, созданному Навальным, со своими
должностями попрощались видные
единоросы: депутат Государственной
думы Пехтин и член Совета федерации
Малкин. Документы об их недвижимости в США, Канаде и Франции, а также
об израильском гражданстве Малкина
были опубликованы в блоге Алексея.
Кроме того, Навальный создал
проект «РосПил», контролирующий государственные закупки.
РосПил находит и обжалует те торги,
результаты которых предопределены
«откатом», на который рассчитывает
чиновник, закупая товар по цене в 2-3
раза дороже рыночной.
С 2011 года РосПил добился отмены коррупционных торгов на сумму

более 7 миллиардов рублей, сэкономив огромные
деньги для бюджета страны.
РосПил существует благодаря
народной поддержке — ежегодно
около 20 тысяч человек отправляют
по 400-600 рублей на финансирование
юристов, работающих в проекте.
Политическая деятельность Навального знакома каждому, кто слышал
фразу «Единая Россия» — партия
жуликов и воров». Этот лозунг придумал Алексей. Во время последних
выборов в Думу его подхватили сотни
тысяч людей. А сейчас уже больше половины населения России, согласно
последним опросам Левада-центра,
считают его верным.
Именно после удачной атаки на
«Единую Россию», главный оплот
воровского режима Путина, власть
развернула репрессии против
Алексея Навального и его семьи. За
участие в протестных митингах Навальный был дважды арестован на 15
суток. С июля прошлого года против
него было сфабриковано и возбуждено 5 (!) уголовных дел. Одно
из них — «дело Кировлеса» — рассматривается в суде здесь и сейчас, в
Кировской области. Чтобы запугать
Навального, по остальным делам обвинения предъявляются не только
самому Алексею, но и его брату и
его родителям.
Вы можете зайти в блог Алексея
Навального в сети Интернет по адресу
navalny.livejournal.com и познакомиться
с его работой и его проектами. Тогда вы
сами поймете, почему государственное телевидение так нагло лжет
о Навальном и почему на каждом
протестном митинге, когда выступает
Навальный, собравшиеся скандируют
вместе с ним: «ПУТИН — ВОР!».
Эта простая правда становится
понятной все большему количеству
людей. Вы тоже можете помочь: не
выбрасывайте эту газету после прочтения. Дайте ее другу, знакомому,
родственнику, коллегам по работе.
Для того чтобы остановить банду
воров, захватившую власть в нашей
стране, мы должны действовать
сообща.
Текст: Всеволод Громов

Цена
путинской
Олимпиады
Совсем скоро в Сочи состоятся
Зимние Олимпийские игры 2014 года.
Когда Россия получила право стать
страной их проведения, официальные
пропагандисты, захлебываясь от
восторга, кинулись объяснять, какая
это честь, какой большой внешнеполитический успех. Не раз и не два
повторялось, что все это — личная
заслуга Путина.
Проведение Олимпиады —
действительно большая честь и
большой успех. Страны, в которых
проходят Олимпийские игры, поднимают свой политический престиж, развивают инфраструктуру,
зарабатывают на туристах.
Но в России все по-другому.
Сейчас общие затраты на
Олимпиаду в Сочи составляют
астрономическую сумму — 1,526
триллиона рублей. Первоначальная смета превышена в пять раз.
Наша Олимпиада станет самой
дорогой в истории.
При этом ледовые дворцы и зимние стадионы строятся в субтропиках, где они по окончании Олимпиады
ни для чего не пригодятся. Масштабы хищений в ходе строительства
олимпийских объектов таковы, что
их уже невозможно скрывать. То,
что должно было стать большой честью для России, может обернуться
позором всемирного масштаба...
Продолжение на странице 4
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Писатель
Виктор Шендерович

Что сделал

Депутат Дмитрий Гудков

Алексей Навальный
Объединил небезразличных граждан и создал
эффективные средства борьбы с коррупцией:

Пикет в поддержку
Алексея Навального
(Киров)
Журналист
Леонид Парфёнов

Фонд
борьбы
с коррупцией
РосПил

РосЖКХ

Расследует и обнародует хищения из государственного бюджета. Систематически лишает
должностей недобросовестных
чиновников.

Разоблачает коррупцию
в государственных закупках.
Заставляет чиновников
отказываться от сверхдорогих
автомобилей.

Помогает гражданам бороться
с чиновниками и правильно использовать закон для защиты
своих прав в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

• Преследует менеджеров госкомпаний ВТБ, Транснефть, Газпром
и других за хищения на миллиарды долларов.
• Расследует схемы взяток, которые получают члены путинского
правительства от олигархов.
Судится с «правоохранителями»,
прикрывающими взяточников.
• Ведет поиск денег, которые коррумпированные чиновники вывели за рубеж и «отмыли» там.

• Юристы проекта направили
обоснованные жалобы по тендерам с ценами контрактов на
общую сумму 59,1 млрд руб.
• Под влиянием РосПила тысячи
граждан начали контролировать
госзакупки.
• Разрабатывает и вносит
законопроекты, которые помогут
победить коррупцию.

• РосЖКХ упрощает и автоматизирует процесс отправки жалоб на
некачественное обслуживание в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
• С момента запуска принято
более 100 тысяч заявлений,
из них более 30 тысяч успешно
удовлетворены.

РосЯма
Противодействует чиновникам,
разворовывающим деньги, выделенные на обслуживание
дорог. Позволяет оперативно сообщать о повреждениях полотна
и добиваться ремонта.
• Чтобы исправить дефект
дорожного покрытия,
достаточно сфотографировать
его и указать адрес —
РосЯма сама направит обращения в ГИБДД и Прокуратуру.
• Благодаря РосЯме граждане
смогли добиться ремонта
более 10 000 ям и других
дорожных дефектов.

РосВыборы
Готовит наблюдателей,
обеспечивающих грамотный
юридический контроль
за соблюдением законов
на выборах всех уровней.

Писатель Борис Акунин с супругой Эрикой

Телеведущая Ксения Собчак,
актер Максим Виторган

• Чтобы обеспечить законность
выборов и препятствовать фальсификациям на участке,
достаточно хотя бы одного честного человека в составе комиссии.
• Направили на участки тысячи
наблюдателей. Более 2000
человек стали членами избиркомов с правом решающего голоса.

Режисер
Владимир Мирзоев
Пикет в поддержку Алексея Навального (Москва)

За это на него сфабриковали уголовное дело — дело «Кировлеса»
Даже при первом взгляде на дело Кировлеса становится
очевидным, что оно полностью сфабриковано.
Достаточно пары минут, чтобы убедиться в этом лично.

И

так, OOO «Вятская лесная компания», учрежденное Петром Офицеровым, на основании
договора поставки с
КОГУП «Кировлес» приобрело более 10 тысяч кубометров
лесопродукции за 15,5 млн рублей,
которую реализовало покупателям
за 17 млн рублей. Прибыль в 1,5 млн
была потрачена на заработную плату
работникам, уплату налогов, расходы
на аренду и содержание офиса. Все
банковские переводы ООО «ВЛК» доступны для проверки.
Алексей Навальный не имеет
никакого отношения к деятельности
ООО «ВЛК» — за исключением того, что
знаком с Петром Офицеровым, отцом
пятерых детей, который стал заложником ситуации.
Уголовное дело против Навального
полностью сфабриковано сотрудниками Следственного комитета РФ по приказу Владимира Путина. А именно: по
версии следствия, Алексей Навальный
организовал и возглавил преступную
группу, созданную для того, чтобы
похитить у госпредприятия (КОГУП «Кировлес») 10 тысяч кубометров леса на
сумму 16 миллионов рублей. Членами
этой преступной группы якобы были
директор «Кировлеса» Вячеслав Опалев и директор ООО «Вятская лесная
компания» Петр Офицеров.
Главное доказательство обвинения
— признательные показания Вячеслава Опалева, заключившего сделку со
следствием. В ходе слушаний, которые

Артисты Михаил Шац и Татьяна Лазарева

прошли в Ленинском районном суде
города Кирова в период с 24 апреля по
22 мая, главный свидетель обвинения
Опалев запутался в показаниях —
перепутал почти все важные детали:
последовательность событий, того из
обвиняемых, кто предлагал ему вознаграждение за подписание контракта, общую сумму ущерба и др. На все вопросы
защиты Опалев, беспомощно глядя на
прокуроров, раз за разом отвечал: «Как в
протоколе написано, так и было».
Тем не менее на суде Опалев признал: ВЛК покупала продукцию, а не
получала ее бесплатно. Тем самым он
сам и развенчал версию следствия о
том, что лес был «похищен». Зато выяснилось, что экс-директор КОГУП в 2009
году оформил себе 450 тысяч рублей
премии. И это при долгах предприятия
в 150 миллионов рублей!
Экс-заместитель Опалева Лариса
Бастрыгина не скрывала своей личной
неприязни к Навальному. Но, несмотря
на откровенно враждебный характер
показаний в адрес оппозиционера,
свидетель одной фразой перечеркнула
фабулу обвинения. Отвечая на вопрос
адвокатов защиты, были ли у нее
сведения, что ВЛК похищает продукцию «Кировлеса», Бастрыгина уверено
ответила: «Не было такого».
Дочь Опалева Марина Бура, которая
работала у него же начальником коммерческого отдела, путалась в цифрах,
но признала, что объем торговли с
Петром Офицеровым был ничтожным
по сравнению с огромными долгами
«Кировлеса». Сергей Маковеев, заме-

ститель гендиректора «Кировлеса» по
технической и хозяйственной деятельности, рассказал суду, что ВЛК покупала
лес не дешевле других контрагентов,
а Навальный вообще не имел к компании отношения.
Допрошенные в суде директора
лесных хозяйств, в 2009 году входивших в «Кировлес», больше напоминали
свидетелей защиты, нежели свидетелей обвинения. По мнению обвинения,
Навальный и Офицеров уговорили
Опалева заставить лесхозы подписать
невыгодные контракты с «Вятской
лесной компанией». Все свидетели это
опровергли: предложенный договор
с ВЛК они рассматривали сами — и
те из них, кто счел его невыгодным,
отказались его выполнять, не столкнувшись ни с какими санкциями. Все
допрашиваемые как один отрицали
факт давления на них со стороны
руководства «Кировлеса», ВЛК или

самого Навального, уверенно отрицали
факт хищения лесопродукции. Все они
утверждали, что Навальный не имел
отношения к деятельности ВЛК.
Губернатор Кировской области
Никита Белых, также выступивший
на суде в качестве свидетеля обвинения, заявил, что Алексей Навальный
на посту советника главы региона не
причинил никакого вреда субъекту
федерации. На вопрос адвоката, был ли
нанесен ущерб экономическим интересам и бюджету области в результате
действий Навального как советника,
губернатор ответил: «У меня нет оснований делать такие выводы».
В ходе допроса Белых отдельно
отметил, что статус Навального не
позволил бы ему действовать от имени
главы региона, о чем было широко известно. «Статус советника не менялся,
я предлагал Навальному перейти на
работу на госслужбу, но он был просто

советником на общественных началах», — сказал губернатор. Как и все
остальные допрошенные чиновники,
Белых говорил об отсутствии у Алексея
Навального даже теоретической
возможности влиять на тогдашнего
директора предприятия и организовать хищение древесины. В целом
губернатор согласился с позицией
защиты. По его словам, именно Опалев
был некомпетентным руководителем,
из-за которого предприятие понесло
огромные убытки. Он также отметил,
что жалеет о том, что осенью 2009 года
восстановил Опалева в должности, с
которой месяцем ранее уволил его изза долгов компании.
В зале суда велась видеосъемка.
Поэтому каждый может проверить эти
факты, посмотрев записи по адресу:
www.navalny.ru/kirovles/video
Текст: Артем Вознесенский.
При подготовке статьи использованы
материалы трансляций Евгения Фельдмана

Художник:
Егор Жгун

Мнение следователя
Профессиональный юридический анализ «Дела Навального» дает
бывший следователь, магистр права Гамбургского университета,
научный сотрудник Института проблем правоприменения при
Европейском университете в Санкт-Петербурге Мария Шклярук.

В ситуации с «делом Навального»
я собиралась выступить «адвокатом
дьявола» и написать, почему в его
действиях есть состав преступления.
До появления обвинительного заключения это было бессмысленно,
ничего до него не читала и за делом
не следила. Но все время, пока я
читала обвинительное заключение, не
покидало ощущение, что мне сказали
«а», но не сказали «б». И вообще —
обвинение заканчивалось на месте,
где по моим ощущениям оно должно было бы начаться: на том месте,
где дальше я ожидала объяснения,
почему все вышеизложенное не гражданско-правовая сделка.

пользу, чем причинил имущественный
ущерб «Кировлесу» в сумме не менее
(вставить нужное, по логике следствия
16 165 826,65 рублей)».
Но в тексте обвинения есть
практически все, кроме слова «безвозмездно», а также суммы ущерба.
Вместо него — на тех местах, где по
логике состава преступления оно
должно быть, — «заведомо убыточный договор», «отсутствие эквивалентного возмещения рыночной
стоимости», «по заведомо заниженной цене по сравнению с той, которую
могло бы получить КОГУП «Кировлес», «без эквивалентного и соответствующего возмещения».

Текст обвинения

Качество расследования

Обвинение Навальному — за вычетом
всего того, что называется фактическими обстоятельствами совершения
преступления (время, место и т.д.)
— должно было бы укладываться в
вариацию на тему: «действуя с корыстной целью, умышленно, организовал/
руководил совершением О. растраты:
противоправных, носящих безвозмездный характер действий по отчуждению вверенного ему (О.) чужого
имущества, то есть хищения, в виде
лесопродукции стоимостью 16 165
826,65 рублей, то есть в особо крупном размере, в свою и соучастников

Обвинительное заключение — это
главный документ, подводящий итоги
работы следователей. По прочтении
обвинительного заключения не должно
оставаться никаких вопросов о том, что
именно и как было совершено. Но прочтение этого обвинительного заключения оставляет одни вопросы. Где
аудиторское заключение, которое так
резво обсуждают в «прослушке»? Там
должны были быть суммы, на которые
договор посчитали убыточным. Самый
простой вопрос, на который надо было
ответить, — какой ущерб причинен? Где
стоимость имущества? Вот у меня, прав-

Мария Шклярук
да, вопрос: а деньги-то за поставку от
«Кировлеса» ВЛК перечислило? Судя по
платежкам — а главное, по отсутствию
упоминания в обвинительном факта
неперечисления денег — перечислило.
Но почему этот факт просто не оценен
следствием в самом обвинительном
заключении? Что это за экономическая
экспертиза, в которой просуммированы суммы из платежек и объемы из
счетов-фактур? То есть фактически за
стоимость имущества принята цена,
по которой ВЛК продало лес контрагентам. Но доводы защиты, что там
есть и налоги, и зарплата, и собственно
стоимость лесопродукции — логичны.
Но этого нет. В сборе доказательства царит стандартный «милицейский» подход: пара десятков
допросов — практически под копирку — руководителей лесхозов об
обстоятельствах отгрузки леса и того,
что «да, требовали отгружать через
ВЛК». Никаких данных о том, что такое
на самом деле ВЛК.

Где же логика
Если исходить из позиции: растрата — это отчуждение имущества
за стоимость, которая чем-то не
устраивает продавца (а здесь — потерпевшего, представителя которого
даже к суду не подготовили, что вызывает отдельное удивление), — то

любая сделка будет как растрата,
поскольку возмещение происходит
ровно такое же: вы нам деньги, мы
вам стулья. Впрочем, о том, что такая
трактовка «растраты» делает преступлением любую посредническую
деятельность в условиях рыночной
экономики, сказали и без меня.

Что показывают
первые дни процесса
Со стороной обвинения все ясно.
Свидетели будут что-нибудь забывать,
им будут оглашать показания, они их
подтверждать, как и Опалев — если что
— на вопросы защиты ссылаться на протоколы допросов на предварительном
следствии. Ходатайства о дополнительных экспертизах будут просить
не назначать. Не думаю, что в речи
обвинителя мы услышим ответы на
вопросы, которые были выше, или
хотя бы обоснования позиции — почему все-таки растрата на 16 миллионов, где безвозмездность.
Сторона защиты пока очень
нравится. Хорошо подготовлены возражения на суть обвинения, хорошие
вопросы свидетеля (даже с учетом
того, что их отводят).
Дело для своего уровня расследовано плохо. Но это не волнует
следствие и не волнует прокуратуру
— межведомственное согласие и
сроки согласования обвинительного
действительно просто удивительны
— если только не соглашаться с тем,
что вопрос о направлении дела в суд
для них был решен раньше.
И это так: суд вполне может (и,
видимо, будет) шагать семимильными
шагами по судебному следствию — и
вынесет обвинительный приговор. По
уголовному делу, которое даже не

пытались расследовать действительно хорошо. У суда есть приговор суда в
отношении Опалева. Статья 90 УПК РФ
— та самая преюдиция: «Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором ... вступившим
в законную силу ... признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки».
Приговор есть только в уголовном
судопроизводстве, и теперь факт того,
что растрата была, для суда очевиден:
судья Белов просто может не ставить
его перед собой.

Чем закончится
Неделю назад, в пятницу, меня спросили прогноз. Я сказала — тогда еще не
читая обвинительного — 7 лет лишения
свободы с испытательным сроком на
5 лет. 7 лет лишения свободы — достаточно много, чтобы этого опасаться.
5 лет испытательного срока — это
долго и тяжело: знать, что любой шаг в
сторону — и 7 лет становятся реальным
лишением свободы.
Прочитав обвинительное заключение, я не изменила своего прогноза.
Только раньше я считала, что тут хотя
бы как с первым делом Ходорковского — состав преступления есть, но
«посадят» не за это. Теперь же думаю,
если это растрата — то любой посредник действительно вне закона.
И это хуже, чем дело Ходорковского. Потому что даже если бы здесь
была другая статья — это ровно так
же признавало бы преступлением
любую предпринимательскую деятельность.

Полная версия статьи
опубликована на портале polit.ru

