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Рекорд за деньги

По заявкам больных
граждан
Прокуратура проверила работу киевских
частных клиник

Задержан налоговик, подозреваемый в самом крупном взяточничестве
среди коллег

здоровье нации
Районные прокуратуры Киева вчера закончили проверку частных медицинских
учреждений столицы. Причиной для проверки 15 частных клиник стали жалобы
пациентов на ненадлежащее обслуживание. По результатам одной из проверок
возбуждено уголовное дело. При этом
в Главном управлении здравоохранения
и медицинского обслуживания Киева сообщили, что они не обязаны проверять оснащение и качество обслуживания в частных клиниках перед выдачей необходимых для их работы документов.

процессы
Соломенский районный суд Киева вчера
продлил срок содержания под стражей
подозреваемого во взяточничестве сотрудника налоговой милиции Киевской области Александра Беляева. $70 тыс., которые, по данным Главного управления по
борьбе с организованной преступностью
(ГУБОП) МВД, он «вымогал и получил» от
местного предпринимателя, являются самой крупной из зафиксированных взяток
сотрудников Государственной налоговой
администрации.

АНДРЕЙ БИЛЬЖО

По данным достоверного источника Ъ“
”
в правоохранительных органах, старший
уполномоченный отдела по борьбе с легали
заций доходов, полученных преступным
путем, управления налоговой милиции в
Киевской области Александр Беляев попал
в поле зрения сотрудников ГУБОПа еще в на
чале текущего года. Тогда была получена ин
формация, что он якобы покровительству
ет областным конвертационным центрам.
Тем временем господин Беляев в ходе соб
ственного расследования разоблачил мес
тного предпринимателя — директора неко
его ООО (его имя и название компании не
разглашаются в интересах следствия) — в от
мывании грязных денег. В его отношении
было возбуждено уголовное дело по ст. 212
УК («уклонение от уплаты налогов, сборов,
других обязательных платежей»). По дан
ным следствия, за закрытие указанного дела
налоговик вымогал у директора компании
взятку в размере $70 тыс. Встреча была наз
начена в Соломенском районе Киева.
Пресссекретарь ГУБОПа Елена Мельник
вчера рассказала Ъ“, что 1 июня око
”
ло 15.30 «в момент получения взятки» подоз
реваемый был задержан в собственном ав
томобиле. Операцию проводили совместно
бойцы спецподразделения «Сокол», сотруд
ники ГУБОПа и УБОПа Киевской области.
Они изъяли пакет с мечеными купюрами
(на каждой была надпись «взятка», сделан
ная флуоресцентной краской), это было сня
то на камеру.
В тот же день прокуратура Соломенского
района возбудила уголовное дело по ч. 3
ст. 368 УК («получение взятки в особо круп
ных размерах, или должностным лицом, ко
торое занимает особенно ответственное по
ложение»), за что законом предусмотрено на
казание в виде лишения свободы сроком до

12 лет с конфискацией имущества. По словам
госпожи Мельник, сумма взятки, в получе
нии которой подозревается сотрудник ГНА,—
самая крупная из зарегистрированных.
Вчера Соломенский районный суд Киева
должен был избрать меру пресечения в от
ношении господина Беляева. Заседание бы
ло назначено на 11 часов, но на протяжении
дня постоянно откладывалось. За это время
адвокаты подозреваемого менялись триж
ды, а судья, которая должна была рассмат
ривать дело,— дважды: Аллу Захарову к ве

черу сменила судья Ада Педенко. Представи
тели обвинения заметно волновались. Дело
в том, что вчера истекал срок задержания
подозреваемого и после завершения рабо
чего дня без решения суда его пришлось бы
отпустить. Вечером заседание все же состоя
лось, но суд не смог избрать меру пресече
ния, потому что налоговая не предоставила
к рассмотрению характеристику Алексан
дра Беляева, хотя ее представители в суд
приезжали. В частности, вчера там был за
мечен начальник управления налоговой

милиции ГНА в Киевской области Алек
сандр Корняков.
В итоге около 18 часов госпожа Педенко
объявила, что решением суда срок времен
ного задержания Александра Беляева прод
лен на десять суток.
В ГНАУ корреспонденту Ъ“ сказали, что
”
во всем полагаются на объективность след
ствия и суда, и от более подробных коммен
тариев отказались.
Ъ“ будет следить за развитием событий.
”
М АТ В Е Й Н И К И Т И Н

ва, 8, по условиям которого Андрей Чуба имел право
продолжать строительство и самостоятельно выбирать
инвестора (см. Ъ“ от 14 и 16 ноября 2005 года). Тогда
”
министр обороны Анатолий Гриценко назвал этот случай
«пиком и с точки зрения размера взятки, и с точки зрения
нахальства».
Как сообщили вчера Ъ“ в пресс-службе Минобороны,
”
основанием для решения министра об увольнении Александра Волошина и лишении его воинского звания стал
вердикт военного апелляционного суда Центрального гарнизона от 14 декабря 2006 года, который признал господи-

на Волошина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса («получение взятки в особо крупном размере служебным лицом,
которое занимает особенно ответственное положение»).
На основании этой статьи Александр Волошин приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией
имущества. Кроме того, суд лишил его воинского звания и
права занимать должности, связанные с организационнораспорядительскими и хозяйственными обязанностями
сроком на два года.
ДЕНИС ПОПОВИЧ

В Лондоне украинский пейзаж приобрел
особую ценность
Среди топлотов аукционного дома MacDougall оказалась работа Бориса Анисфельда

Происшествия

Вчера в центре Одессы, на улице Пушкинской, 23, сгорело двухэтажное здание центра со
циальнопсихологической помощи. «Около десяти утра из хозчасти, которая находится
на втором этаже, повалил дым. Мы открыли дверь и увидели, что комната охвачена огнем.
Мы сразу позвонили пожарным и начали выходить из здания — изза дыма внутри было не
возможно находиться»,— рассказала специалист центра Тамара Гаршина. Как выяснил
корреспондент Ъ“ в центре пропаганды главного управления МЧС в Одесской области, со
”
общение о пожаре поступило в 10.30.
К тушению огня были привлечены 14 единиц пожарной техники. Пожару была присво
ена третья, повышенная, степень сложности. Спасатели эвакуировали из горящего зда
ния 55 человек. В 13.00 огонь был потушен. По предварительной информации, жертв и
пострадавших нет. Здание сгорело почти полностью. Площадь сгоревших помещений —
около 800 кв. м (общая площадь помещений — 1350 кв. м).
«Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка. Это основная
причина инцидентов в подобных зданиях дореволюционной постройки»,— сообщил
специалист центра пропаганды главного управления МЧС в Одесской области Святос
лав Федченко.
В результате этого пожара на дорогах в центральной части Одессы на несколько часов об
разовались крупные заторы. В частности, на протяжении двух часов был фактически бло
кирован подъезд к железнодорожному вокзалу.
Г Е Н Н А Д И Й С А В РА Н С К И Й , Од е с с а

Львовская ГАИ устроила
стрельбу на дороге

торги
Аукционный дом MacDougall
представил в Киеве коллекцию
торгов русского и украинского
искусства. На аукцион, который
пройдет 15 июня в Лондоне, выставлено около 350 лотов общей
стоимостью более $13 млн.
В числе топ-лотов на этот раз
оказалась и работа украинского
художника — пейзаж одессита
Бориса Анисфельда оценен в рекордные 150–200 тыс. фунтов
стерлингов.

В прошлом сезоне MacDougall
отметил рост популярности русско
го неофициального искусства вто
рой половины прошлого века об
ширным стрингом московского
андерграунда. В нынешнем сезоне
современного искусства хватило
на отдельный каталог, и раздел по
лучился посильнее, чем у Sotheby’s,
который провел в феврале первые
специализированные торги рус
ского современного искусства. Ос
новная часть лотов попала на Mac
Dougall из легендарного собрания
известного коллекционера и искус
ствоведа Александра Глейзера.
В топлотах это раздела — «Пять
лиц» Олега Целкова (170–220 тыс.
фунтов стерлингов) и «Мышелов
ка» метра советского ассамбляжа
Евгения Рухина (30–40 тыс. фунтов
стерлингов). Кроме того, в разделе
современников имеются полотна
Василия Ситникова (в прошлом се
зоне две из семнадцати его работ
на MacDougall были куплены укра
инцами), Оскара Рабина, Владими
ра Немухина, Комара и Меламида,
а также натюрморты Владимира
Вейсберга и Дмитрия Краснопев
цева. Сюда же отнесена работа ре
жиссера Сергея Параджанова —
трехметровая версия «Тайной ве

Д АР Ь Я РУС О Б А Й

В центре Одессы произошел
крупный пожар

Анатолий Гриценко лишил полковника звания за взяточничество
Вчера стало известно, что министр обороны Анатолий
Гриценко уволил с военной службы бывшего начальника
управления капитального строительства полковника
Александра Волошина. Напомним, что 10 ноября 2005
года господин Волошин был задержан на рабочем месте
при получении взятки в размере $580 тыс. Деньги господину Волошину пытался передать директор ООО «Укравтоцентр» Андрей Чуба в обмен на отзыв иска Минобороны, поданного против его компании. Суть иска заключалась в разрыве договора на строительство жилого
дома для военнослужащих в Киеве, по улице Туполе-

Прокурорская проверка частных меди
цинских учреждений столицы началась
две недели назад. Причиной для этого, в час
тности, стали жалобы граждан на несоот
ветствие цены и качества услуг в частных
клиниках. Как сообщил Ъ“ начальник от
”
дела защиты имущественных и других прав
и свобод граждан прокуратуры Киева Вячес
лав Мармыш, для проверки были выбраны
15 частных клиник. Он отказался сообщить
их названия в связи с тем, что идет след
ствие, однако заверил Ъ“, что в их число
”
крупнейшие поликлиники не попали. По
словам господина Мармыша, к проверке
были привлечены специалисты Главного
управления здравоохранения и медицин
ского обеспечения Киева, санитарноэпи
демиологической службы, управления за
щиты прав потребителей и Государствен
ной инспекции контроля качества лечеб
ных средств.
По результатам одной из проверок воз
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уго
ловного кодекса («должностной подлог»).
«Дело возбуждено по факту внесения в офи
циальный документ не соответствующих
действительности сведений, на основании
которых была неправомерно выдана ли
цензия на осуществление медицинской де
ятельности»,— сообщил вчера Вячеслав
Мармыш. Ранее в сообщениях Киевской
прокуратуры говорилось, что дело возбуж
дено не «по факту», а «в отношении дол
жностного лица Главного управления здра
воохранения и медицинского обеспече
ния Киева». В Главном управлении здраво
охранения (ГУЗ) корреспонденту Ъ“ заяви
”
ли, что им неизвестно ни о каком уголов
ном деле.

Начальник отдела спецфонда ГУЗ Киева
Анатолий Лукашевский объяснил Ъ“, что
”
управление не выдает лицензии частным
клиникам и не обязано осуществлять про
верку их деятельности. ГУЗ только выдает
справку о состоянии материальнотехни
ческой базы клиники, необходимую для по
лучения лицензии,— без такой справки ли
цензию получить невозможно. Однако пе
ред тем как выдать справку, управление «не
выезжает на объект». «В приказе Минздра
ва номер 15 от 17 января 2002 года написа
но, что управление выдает справку на осно
вании заявления субъекта хозяйствования.
И там нигде не сказано, что я должен выез
жать на объект»,— сказал Анатолий Лука
шевский. При этом он заявил, что «из более
полутысячи киевских частных клиник по
ловину надо закрыть». По его словам, справ
ку кроме него подписывает первый замес
титель начальника ГУЗ Валерий Пищиков.
Господин Пищиков от комментариев отка
зался, посоветовав обратиться к Анатолию
Лукашевскому.
Среди нарушений, установленных город
ской и районными прокуратурами, Вячеслав
Мармыш назвал отсутствие помещения для
предоставления медицинских услуг по спе
циальностям, указанным в лицензии, и не
соответствие помещений установленным са
нитарным нормам; отсутствие квалифици
рованных специалистов; использование
просроченных лекарств. «В гинекологичес
ком кабинете одной из клиник не было ни ги
некологического кресла, ни даже умываль
ника!» — возмутился господин Мармыш.
О подобных нарушениях сообщили и в об
щественных организациях, занимающихся
правами пациентов. Как рассказал Ъ“ вице
”
президент Всеукраинского совета по защи
те прав и безопасности пациентов Виктор
Сердюк, «одна крупная лаборатория анали
зов даже после того, как Минздрав лишил ее
лицензии, продолжает работать». Он также
назвал ряд частных медицинских учрежде
ний (в основном это профильные клиники),
которые, со слов пациентов, оказывали не
качественные медицинские услуги. Впро
чем, в указанных господином Сердюком
клиниках с корреспондентом Ъ“ на тему
”
проверок общаться отказались.

Выполненная на шелке из бумаги, бисера, ракушек и рыбьей кости «Тайная вечеря» Сергея Параджанова оказалась
единственным украинским лотом современного раздела торгов

чери», выполненная на шелке с ис
пользованием бумаги, бисера, ра
кушек и рыбьей кости. Оценена
она несколько нескромно для по
добной «скрипки Энгра» (40–60
тыс. фунтов стерлингов), но устро
ители торгов уверены, что гром
кое имя того стоит. Работа Парад
жанова, по сути, единственный
лот современного раздела, хоть
както относящийся к Украине.
Осенью на MacDougall продавали
несколько работ украинских «ан
тисоветчиков», но покупателей
они не заинтересовали.

Кроме того, в этом сезоне в Mac
Dougall пошли на эксперимент и
включили в коллекцию внуши
тельный раздел скульптуры. Име
на сплошь знакомые (Александр
Лей, Михаил Шемякин, Леонид Пу
рыгин и другие), работы вполне
интересные (чего стоит один толь
ко бронзовый бюст Льва Толстого
работы Павла Трубецкого), а цены
весьма серьезные.
В разделе искусства конца XIX—
начала XX веков в череде завсегда
таев не хватает только Петра Кон
чаловского — остальные на месте.

Есть аппетитный натюрморт Зи
наиды Серебряковой, рисунки
Марка Шагала, несколько работ
Натальи Гончаровой и традицион
ная барышнякрестьянка Филип
па Малявина. В числе приятных
неожиданностей — монументаль
нодекоративный цикл в четырех
частях «Времена года» Дмитрия
Стеллецкого (100–150 тыс. фунтов
стерлингов), написанный в древ
нерусском стиле и в свое время по
бывавший на многих выставках.
Из русского авангарда, который
снова входит в моду после череды

скандалов с подделками, особен
но примечателен эскиз плаката
Александра Родченко к фильму
«Броненосец Потемкин» Сергея
Эйзенштейна (110–150 тыс. фун
тов стерлингов). Этот вариант пла
ката не пошел в тираж — в работе
мастера цензорам не хватило ре
волюционного пафоса.
Самым дорогим лотом торгов
обещает стать кубофутуристичес
кий пейзаж из серии «Бирск» Лю
бови Поповой, оцененный в
500–700 тыс. фунтов стерлингов.
Это полотно, созданное в 1916 году
по возвращению художницы из
Башкирии, имеет огромное коли
чество аналогов во многих музеях.
Примечательно, что такая же рабо
та была включена в каталог апрель
ского аукциона Christie’s с эсти
мейтом $700–900 тыс., но в послед
ний момент ее сняли с торгов.
Несмотря на то, что MacDougall
единственный из крупных аукци
онных домов имеет представи
тельство в Киеве, работ украин
ских художников в его коллекци
ях год от года почти не прибавля
ется. Зато имена продаются
сплошь приятные. Самый дорогой
украинец в июньской коллек
ции — одессит и «мирискуссник»
Борис Анисфельд, чей пейзаж «Ран
няя Весна — Петроград» 1917 года
оценен в рекордные 150–200 тыс.
фунтов стерлингов. Кроме него на
продажу выставлены три работы
Давида Бурлюка, два пейзажа Абра
ма Маневича (на обороте одного из
них есть довольно редкий для мас
тера натюрморт), солнечный пей
заж Сергея Васильковского и жан
ровая работа харьковчанина Пет
ра Левченко.
М АР И Я ХА Л И З Е В А

Вчера рано утром сотрудникам дорожнопатрульной службы (ДПС) львовской ГАИ после
13 выстрелов на поражение удалось остановить автомобиль BMW, в котором находились
пятеро молодых жителей Львова, пребывавших в нетрезвом состоянии.
Как сообщила корреспонденту Ъ“ начальник прессслужбы ГАИ во Львовской области
”
Светлана Добровольская, инцидент произошел в 4 часа утра в центре Львова — на улице
Листопадового Чина. «Сотрудник ДПС заметил, что автомобиль BMW двигался кругами.
Он остановил машину и попросил водителя предъявить документы. В салоне авто нахо
дились еще четверо пассажиров: двое юношей и две девушки,— рассказала госпожа Доб
ровольская.— В ответ водитель нахамил инспекторам и сказал: Не догонишь“. После это
”
го он хлопнул дверцей и уехал».
Сотрудники ГАИ решили всетаки догнать нарушителя и вызвали для этого подкрепле
ние из управления ГАИ УМВД во Львовской области. В операции задержания были задей
ствованы три служебных автомобиля. На улице Городоцкой милиционеры перекрыли до
рогу, однако молодой человек выехал на тротуар и сумел на какоето время оторваться от по
гони. На пути к городу Яворов, около поселка ИваноФранково (30 км от Львова), сотруд
ники ГАИ снова догнали BMW и открыли огонь. Всего они выпустили по автомобилю
13 пуль, из них восемь попали в цель: по колесам и кузову. Водитель и пассажиры при этом
не пострадали. После 13го выстрела машина остановилась, однако при задержании во
дитель продолжал оказывать сопротивление — его пришлось уложить на землю и надеть на
ручники. Как выяснилось, все пятеро находились в нетрезвом состоянии. Сейчас мили
ция расследует инцидент.
В Е Р О Н И КА С А В Ч Е Н К О , Л ь в о в

Расследование
Завершено дело о причинах
беспорядков в Кондопоге
Прокуратура Карелии вчера завершила дело о резне в ресторане «Чайка» в российском го
роде Кондопога, ставшей поводом для массовых беспорядков в этом городе (последний
раз Ъ“ сообщал об этом в номере от 5 сентября 2006 года). По данным следствия, в ночь на
”
30 августа прошлого года ранее судимые местные жители Сергей Мозгалев и Юрий Плиев
устроили драку с обслуживающим персоналом «Чайки» (за это их приговорили к 3,5 года
и 8 месяцам колонии соответственно). Владельцы заведения вызвали свою криминаль
ную «крышу» — шесть выходцев с Северного Кавказа. Хулиганов Мозгалева и Плиева кавказ
цы в «Чайке» уже не застали — за них отвечать пришлось другим посетителям. Денис Усин
и Григорий Слезов были убиты, а еще семеро госпитализированы с ножевыми ранениями.
Как установило следствие, господа Усин и Слезов были убиты Исламом Магомадовым, ко
торому прокуратура предъявила обвинения в убийстве, причинении вреда здоровью и
хулиганстве. Пяти его подельникам инкриминируется причинение вреда здоровью и ху
лиганство. Во время следствия четверо из шести обвиняемых потребовали предоставить
им переводчика с чеченского языка. Изза этого следствие и ознакомление с материала
ми дела затянулось, долгим будет и суд: обвиняемым и на процессе потребуется перевод
чик. Дело, состоящее из шести томов, рассмотрит Верховный суд Карелии. Дата начала про
цесса еще не определена.
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