
«Коррупция, к сожалению и без всякого преувеличения, самая большая угроза нашему развитию... Люди, бизнес устали от повседневной 
бытовой коррупции, от поборов в государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях. Безусловно, это 
сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту проблему не так просто решить, но делать вид, что её не 
существует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты решения проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том числе 
привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффективных управленцев«, – президент России Владимир Путин. 
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ПСКОВСКИЙ аНтИКОРРУПЦИОННЫЙ 
ФРОНт тРеБУет ОтПРаВИтЬ СЛеДОВатеЛЯ 
СКР аНДРеЯ МазУРОВа На ПеРеОБУЧеНИе
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КаКие следователи,
таКое и право

Редакция «ПСКОВСКОгО 
аНтИКОРРУПЦИОННОгО ФРОНта», 
проводя журналистское 
расследование по «делу гавунаса», 
анализируя документы, 
неоднократно давала 
оценку фактам, имеющим 
непосредственное отношение к 
этому резонансному делу. Уделяли 
мы внимание людям, так или 
иначе замешанным в появлении 
и расследовании этого дела, в 
том числе одному из основных 
действующих лиц — следователю 
андрею Мазурову. Каемся, 
внимание наше было несколько 
поверхностным. При наличии 
такой персоны, как бывший 
прокурор области Кебеков или 
бывший начальник Следственного 
управления СКР по Псковской 
области Калинин, андрей Мазуров 
был где-то на вторых ролях, т.е. 
на подхвате. Но, как мы видим, и 
Кебеков, и Калинин уже получили 
прилагательное «бывший» к своим 
должностям, а вот следователь 
Мазуров остается на острие нашего 
внимания.

Мы решили узнать о нем побольше. Нас 
мало интересует налоговая декларация 

следователя или, например, количество чле-
нов его семьи. На данном этапе нас интересует, 
а за какие такие профессиональные заслуги в 
следственном деле прокурор Кебеков поручил 
следователю Мазурову вести «дело Гавунаса». 
И вот какую картину мы обнаружили. 

В следственном управлении СКР по Псков-
ской области действительно работает госпо-
дин Мазуров А.А., занимает должность стар-
шего следователя по особо важным делам. 
Возглавляет следственную группу, которая уже 
не первый год занимается расследованием 
громкого уголовного дела, в народе просто на-
зывающегося «делом Гавунаса».

Напомним, Михаил Гавунас – известная в 
Псковской области фигура: политик (депутат 
ПОС и председатель фонда партии «Единая 
Россия»), успешный предприниматель, кото-
рого жутко невзлюбил уже бывший прокурор 
Псковской области Тимур Кебеков и на акти-
вы которого «положил глаз» некий ростовский 
предприниматель Маевский.

Не будем утомлять читателей подробно-
стями о том, какими методами пользуется Ма-
зуров А.А., расследуя это уголовное дело (на-
рушений УПК РФ в этом 
деле, на наш взгляд, 
предостаточно), оста-
новимся на некоторых 
моментах вопиющей 
юридической безграмот-
ности, которые стали нам 
известны из открытых 
судебных решений и пу-
бликаций в СМИ.

Первый факт. Стар-
ший следователь по ОВД 
Мазуров А.А. вышел в суд 
с ходатайством о нало-
жении ареста на имуще-
ство предпринимателя 
Гавунаса М.С., мотивируя 
это тем, что похищенное 
обвиняемым имущество подлежит конфиска-
ции, то есть принудительно безвозмездному 
изъятию и обращению в собственность госу-
дарства. При этом Мазуров А.А. ссылается на 
ч.1 ст.104.1 УК РФ «Конфискация имущества». 
Именно в этой статей Уголовного кодекса да-
ется закрытый перечень всех статей УК РФ, где 
применяется конфискация имущества. Вы не 
поверите, но... в перечне статей нет статьи 159 
ч.4 УК РФ, которую Мазуров А.А. вменяет Гаву-
насу М.С.

Скажем больше: как нам известно, претен-
зии следствия к Гавунасу в части получения им 

доходов относятся к 1998-2004 годам, а поло-
жения статьи 104.1 УК РФ распространяются 
только на эпизоды, возникшие после 1 января 
2007 года! Вот такой правовой нюанс. 

Читатель может сказать, что журналисты 
газеты ПАФ предвзято относятся к следовате-
лю, зацепившись за одно нетипичное уголов-
ное дело. Однако... Изучая личность Мазурова 
А.А., мы пробежались по просторам интернета 
и наткнулись на еще один факт, подтверждаю-
щий наше предположение о профессиональ-
ной квалификации старшего следователя по 
ОВД СУ СКР по Псковской области Андрея Ма-
зурова. 

Факт второй. Газета «Псковская губерния» 
от 27 июня – 3 июля 2012 года. Статья «Случай-
ный умысел» Дениса Камалягина. В статье из-
лагаются обстоятельства одного конфликта, 
произошедшего на почве получения наслед-
ства. Статья практически начинается со слов: 

«...причуды местного 
права далеко не первый 
раз вызывают удивле-
ние, но создаётся стой-
кое ощущение, что в этот 
раз представители суда, 
прокуратуры и след-
ственного управления 
зашли слишком далеко». 
Эти слова в полной мере 
относятся и к нашему 
герою, ставшему непо-
средственным участни-
ком описываемых собы-
тий. 

Следователю Ма-
зурову А.А. поручили 

провести проверку подлинности документа, 
предоставленного одной из сторон в суд, в ка-
честве доказательства по делу.

Наверное, никому не нужно объяснять, 
каковы должны быть действия должностного 
лица — они должны быть не предвзяты и про-
фессиональны. Однако цитируем Д.Камалягина: 
«Следователь по особо важным делам След-
ственного управления по Псковской области 
СК РФ Андрей Мазуров решил, что проведение 
комплексной экспертной проверки – это ме-
лочи по сравнению с опросом «беспристраст-
ных» сторон конфликта, после чего опросил 

свидетелей со стороны Валентины Степановой 
и её саму. Мнения одной стороны следователю 
оказалось достаточно...Приятно, что есть ещё 
люди, которые верят на слово. Но, наверное, не 
очень приятно, что работают они в следствен-
ном управлении».

Очень и очень неприятно, что судьбы люд-
ские зависят от таких «важняков», здесь с жур-
налистом Камалягиным нельзя не согласиться. 

Денис Камалягин в статье поднимает очень 
серьёзные вопросы (цитата): «Оценивают ли 
прокуратура и следственное управление дан-
ное разбирательство комплексно? Ведь это 
уже не первый спорный документ, представ-
ленный одной и той же стороной, одними и 
теми же людьми. Или в фальсификации доку-
ментов в принципе нет злого умысла? Обычное 
дело? Случайность?» 

Так что же это на самом деле: вопиющая 
безграмотность следователя по ОВД? А может 
быть, что-то более серьёзное? Почему руково-
дители Мазурова А.А. не видят откровенных 
юридических ляпов своего подчинённого? По-
чему бывший прокурор области Кебеков, осу-
ществлявший надзор за исполнением Закона, 
не видел, что происходит в стенах областного 
следственного комитета? Не давал оценки про-
фессионализму следователей? Может быть, и 
здесь «профессор права» Кебеков полагал, что 
«в принципе нет злого умысла? Обычное дело? 
Случайность?»(с)

Но ведь недаром говорится, что случай-
ность это частный случай закономерности!

Ну и для того, чтобы портрет следователя 
Мазурова стал более насыщенным, расскажем 
ещё один факт из жизни «замечательных лю-
дей».

Третий факт. В декабре 2007 года тогда 
еще следователем Следственного управления 
при УВД по Псковской области Мазуровым А.А. 
было возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» в отношении Алек-
сея Алексеевича Л-ва. Следователь 
решил, что обвиняемый злоупотребил 
служебным положением при заключе-
нии договора купли-продажи объекта 
в мае 2006 года. Следствие длилось 12 
месяцев, а потом дело было переда-
но в суд. С января по апрель 2009 года 

проходило судебное разбирательство, и в ито-
ге...суд признал возбуждение уголовного дела 
в отношении Л-ва А.А. – НЕЗАКОННЫМ!

Как оказалось, на момент возбуждения 
Мазуровым А.А. уголовного дела уже имелось 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, вынесенное по этому же факту, 
с указанием на то, что в действиях Л-ва отсут-
ствует состав преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 201 УК РФ, и это постановление не 
было отменено в установленном законом по-
рядке. И вот вопиющая юридическая безгра-
мотность следователя, его незаконные дей-
ствия, привели к тому, что на протяжении двух 
лет впустую тратились деньги налогоплатель-
щиков, подрывалась вера в справедливость и 
законность.

В сухом остатке этой грустной, на наш 
взгляд, истории ещё и прямой убыток государ-
ству, из бюджета которого гражданину Л-ву А.А. 
было выплачено 100 тысяч рублей компенса-
ции за незаконное привлечение его к уголов-
ной ответственности. Обратите внимание, не 
из кармана следователя Мазурова А.А., не из 
кармана непосредственного бывшего руково-
дителя следователя Калинина А.Н., не из кар-
мана прокурора Псковской области Кебекова 
Т.М., надзиравшего за соблюдением законно-
сти, а из нашего с вами, уважаемые читатели, 
кармана.

Вернёмся к приснопамятному «делу Га-
вунаса». Получается, что дело, о котором вот 
уже три года гудят псковские СМИ, о котором 
постоянно говорил бывший прокурор Псков-
ской области Кебеков Т.М., бравируя своими 
мифическим достижениями в его расследо-
вании, и сумма претензий по которому, по 
мнению того же следователя Мазурова А.А., 
переваливает за миллиард рублей, так вот та-
кое суперсложное дело доверено вести этому 
следователю? Следователю, который не мо-
жет (или не хочет) дать грамотную правовую 
оценку деяниям, который не может (или не хо-
чет) объективно и всесторонне расследовать 
уголовные дела? Какой-то театр абсурда, не 
правда ли?

Все уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство строится на том, что следо-
ватель — это даже не человек, а единица пра-
вовой системы России, которая независима в 
своих действиях и суждениях. Что же мы видим 
по факту? Где эта пресловутая независимость? 
Надо возбудить уголовное дело с мнимым мил-
лиардным ущербом? Только попросите. Надо 
арестовать имущество на сумму, в разы пре-
вышающую ущерб? Да, какие проблемы. Вот и 
живем мы в «правовом государстве», где сло-
во «правовое» взято в кавычки, и этому никто 
не удивляется, потому что благодаря таким, как 
Мазуров, наше правовое государство ничего с 
правом не связывает. 

Нам кажется, что всего этого фарса и пра-
вового беспредела могло бы и не быть, если 
бы за законностью в области надзирал не Ке-
беков Т.М., которого в первую очередь заботи-
ла комфортность своего проживания в вилле, 
купленной за бюджетные средства, роскош-
ные автомобили, которые он менял как пер-
чатки (и снова за бюджетный счет), а также 
другие атрибуты, или, как их метко называют 
в народе, понты, как то же звание профессора, 
которое он получил без защиты кандидатской 
и докторской диссертаций, т. е. без долгих лет, 
проведенных в науке. Наша газета неоднократ-
но заявляла, что Псковская область достойна 
честного прокурора, который будет защищать 
интересы жителей области, а не коммерческие 
интересы олигархов-земляков или свое неза-
конное право на роскошную жизнь на фоне го-
дами продолжающегося экономического кри-
зиса.

Скажем больше: как 
нам известно, претензии 
следствия к гавунасу 
в части получения им 
доходов относятся к 1998-
2004 годам, а положения 
статьи 104.1 УК РФ 
распространяются только 
на эпизоды, возникшие 
после 1 января 2007 года! 
Вот такой правовой нюанс. 



аНтИКОРРУПЦИОННЫЙ ФРОНт 
продолжает информирование 
читателей о том, как продвигается 
уголовное дело возбужденное 
следователям УСКР по Псковской 
области в отношении известного 
псковского предпринимателя 
Михаила гавунаса. 

спиралЬ 
Беспредела

Как стало известно АФ, недавно Михаил 
Савельевич обратился через своего ад-
воката к следователю Андрею Мазуро-

ву, который «ведет» это дело, с ходатайством, 
в котором просит принять решение в поряд-
ке ст.215 УПК, т.е предоставить возможность 
ему ознакомиться с материалами уголов-
ного дела и передать дело в суд. Как счита-
ет сторона Гавунаса, следствие в настоящий 
момент ничем не занимается, кроме как тем, 
что ждет ответа от правоохранительных ор-
ганов Израиля. 

Напомним, что более года назад след-
ствие направило письмо в компетентные ор-
ганы государства Израиль с целью правовой 
помощи по расследуемому делу. Кажется, 
было бы понятно, что к такой важной прось-
бе надо как минимум относиться серьезно и 
скрупулезно. Описать, что вменяется Гавуна-
су, приложить копии документов, доказать, 
или представить доказательства его вины. 
Но или у псковских следователей нет этих 
доказательств, или они не желают делить-
ся ими со своими израильскими коллегами, 
чтобы те не подняли их на смех. Известно, 
что то, что вменяют Михаилу Гавунасу, во 
всем цивилизованном мире называется ком-
мерческой деятельностью, но российские 
следователи по одной только им известной 
причине считают мошенничеством. 

Стоит отметить, что буквально до начала 
90-х годов существовавший Уголовный ко-
декс РСФСР каленым железом выжигал само 
понятие предпринимательства из душ со-
ветских людей. Если вы, например, почитае-
те статьи, входящие в главу «Хозяйственные 
преступления» УК РСФСР 1960 года выпуска, 
то станет четко понятно, что сейчас каждого 
предпринимателя можно спокойно «закры-
вать» по этим статьям быстро и надолго. 

Духом большевистских репрессий и без-
апелляционности сталинских троек пропита-
лись следователи, входящие в следственную 
группу Мазурова. Творимый ими «процесс» 
не укладывается в голове их ближневосточ-
ных коллег из Израиля. Сторона защиты Ми-
хаила Гавунаса представила официальный 
ответ из израильской полиции с нотариально 
заверенным переводом, в котором черным 
по белому написано, что у правоохранитель-
ных органов государства Израиль претензий 
к Михаилу Гавунасу нет, дело закрыто ввиду 
отсутствия доказательств его вины. 

Получив такой недвусмысленный ответ 
от компетентных органов, защита Гавунаса 
делает следующий, заметим, вполне закон-
ный и оправданный шаг: в связи с тем, что 
следователь Мазуров неоднократно заяв-
лял, что все следственные действия по делу 
проведены, свидетели допрошены, доказа-
тельства исследованы и только ответ от кол-
лег из Израиля останавливает его от пере-
дачи дела в российский суд, защита просит 
ознакомить обвиняемого с материалами уго-
ловного дела и настаивает на передаче дела 
в суд.

И вот тут начинается самое 
интересное. Казалось бы, ну 
чего юлить, скрываться, убе-
гать от законного права обви-
няемого: написано в Законе 
ознакомить – извольте ознако-
мить. Но псковские следовате-
ли не такие. Как нам кажется, Мазуров дела-
ет наивное выражение лица, быстро-быстро 
хлопает голубыми глазами и с детской пря-
мотой заявляет: «Ребята, а я вам никаких до-
кументов не дам, этот ответ из Израиля не 
настоящий. Ну и что, что заверен нотариу-
сом, я в «Фотошопе» не такие нарисую. Коро-
че, в суд дело передавать не буду, с материа-
лами дела вас знакомить не буду, и вообще, 

идите вы лесом». Это конечно наше видение 
того, что творится в голове у высокооплачи-
ваемого за бюджетный счет следователя Ма-
зурова, но, к сожалению, это подтверждается 
его действительным отказом в удовлетворе-
нии ходатайства Гавунаса. Сколько Мазуров 
будет проверять «следственным путем» под-
линность ответа из полиции Израиля, нам не 
известно. Учитывая, какие «залипухи» слал 
следователь Мазуров своим начальникам 
для того, чтобы они дали «добро» и прод-
лили срок следствия по этому делу, не уди-
вимся, если боссы Мазурова вновь продлят 
следствие еще, например, на полгода. 

В общем, можно подвести небольшой 
итог и сказать, что мораль сей истории тако-
ва: мы видим, что есть следователь, которо-
му, по всей видимости, дано указание всеми 
доступными способами тянуть с передачей 

«дела» в суд, чтобы дать возможность неким 
темным дельцам протянуть руки к активам 
Гавунаса. Есть предприниматель, честное 
имя которого с помощью управляемых СМИ 
вот уже не один год демонизируется и попи-
рается. 

При этом Гавунас, наверное, один из не-
многих в российской истории обвиняемых, 

который требует, чтобы 
его дело передали в суд. 
Спрашивается, будет ли 
преступник требовать 
детального рассмотре-
ния своего дела в суде, 
зная, что его могут ули-
чить? Навряд ли. А вот 
человек, который уве-
рен в своей правоте, на-
против, будет добивать-
ся того, чтобы отбиться 
от нечестных следова-
телей, прокуроров и пе-
редать себя в руки неза-
висимого суда. 

Спросите, причем 
тут спираль? Нам ка-
жется, что все это дело 
построено по принци-
пу спирали: каждый 
новый виток повторяет 
старый, но на другом 
уровне выдумок и фан-
тазий. Это не круг, по 
которому можно «бе-
гать» бесконечно. Ка-
жется, что все должно 
возвращаться «на кру-
ги своя», но всякий раз 
что-то вновь меняется, 

и происходит новый виток. Вспомните, это 
дело запустилось благодаря каким-то неяс-
ным документам, якобы подтверждающие, 
что у Михаила Гавунас есть второе граждан-
ство. 

Было возбуждено уголовное дело о том, 
что у ГУП «Псковалко» мошенническим путем 
украдено акций ЗАО «ПСКОВПИЩЕПРОМ» на 
сумму 57 млн рублей. После того как защи-
та предоставила документы, что эти акции 
были приобретены на законных основаниях 
у Службы судебных приставов, арестовав-
ших их у ГУП «ПСКОВАЛКО», а не украденных 
у ГУП, следствие берет тайм-аут на полгода.

Далее спираль раскручивается, и уже 
появляется странное исковое заявление на 
еще более странную сумму — миллиард с 
хвостиком рублей — от администрации об-
ласти, которое следователь Мазуров с радо-

стью пришивает к материалам уголовного 
дела. Почему «странное»? Потому что даже 
сами сотрудники администрации области на 
одном из судов говорили, что они не знают, 
откуда взялась эта сумма иска, что сумму им 
назвал следователь. А разве следователь об-
манет? Да и вообще, ну что там мелочиться в 
миллион, два. В дохлой области с огромным 
дефицитом бюджета, когда какая-то Мария 
Ивановна в своей библиотеке в Усвятах по-
лучает в месяц 8 тысяч рублей, миллиард – 
вот это ЦИФРА, вот это мощь, вот это пиар! 

И вот спираль раскручивается быстрее. 
Люди в масках на улице хватают Льва Соляе-
ва, держат его незаконно несколько часов в 
здании областной прокуратуры, затем отда-
ют на допрос к Мазурову, где тот на голубом 
глазу заявляет, что показания Соляева его не 
устраивают и он пришлет ему на электрон-
ную почту подкорректированные показания. 

Спираль набирает движение. И вот на 
всю Псковскую область, нисколько не сму-
щаясь, что на нем мундир прокурора об-
ласти, Тимур Кебеков заявляет, что Гавунас 
— жулик. Задолго до окончания следствия, 
задолго до вынесения какого-либо пригово-
ра человек, наделенный, можно сказать, без-
граничной властью, заявляет такое. В любой 
другой, назовем ее цивилизованной, стране 
такой чиновник и дня не просидел бы в крес-
ле прокурора. Но у нас же правоохранитель-
ные бонзы живут не по закону, а по поняти-
ям. В итоге еще пару лет Кебеков сохраняет 
свой пост. 

Было еще много витков в этом «деле». 
Были и приезды к Гавунасу рейдеров с тре-
бованием отдать задарма предприятие, были 
«наезды» на его людей, на предприятия, к ко-
торым якобы Гавунас имеет отношение, вы-
емки, обыски, уголовные дела. И вот, кажет-
ся, все, должно окончиться это безумное 
нагнетание истерии, эта вакханалия безза-
кония, самоуправства, но... следователь Ма-
зуров вновь продлевает на 6 месяцев срок 
расследования по уголовному делу, объяс-
няя это своему начальству тем, что ему надо 
получить ответ из г-ва Израиль и ознакомить 
Гавунаса с материалами дела, а потом отпра-
вить дело в суд. Но вот и этот шестимесяч-
ный срок подходит концу, на дворе декабрь, 
через месяц срок закончится, но следствие 
так и не собирается знакомить обвиняемого 
с делом и передавать его в суд. Посмотрим, 
чем объяснит Мазуров необходимость прод-
ления дела. Отсутствием ответа из Израиля, 
который он уже ждет год? Сколько еще сле-
дователь Мазуров будет ждать ответ из Изра-
иля: год, два, десять, сто? Смех да и только.

В общем, можно подвести 
небольшой итог и сказать, 
что мораль сей истории 
такова: мы видим, что есть 
следователь, которому, 
по всей видимости, дано 
указание всеми доступными 
способами тянуть с передачей 
«дела» в суд, чтобы дать 
возможность неким темным 
дельцам протянуть руки 
к активам гавунаса. есть 
предприниматель, честное 
имя которого с помощью 
управляемых СМИ вот уже
не один год демонизируется
и попирается. 
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Мы беседуем с руководителем 
Псковского регионального отделения 
вновь образованной партии «РОДИНа» 
Константином ВИЛКОВЫМ. родиНа

Константин Вилков на митинге
в защиту стадиона «Электрон»

– Константин, многим вы известны как обще-
ственник, руководитель организации «Город без 
наркотиков». Эта организация славится тем, что 
проводит целенаправленную и жесткую работу по 
пресечению распространения наркомании среди 
россиян. Как вы оказались в рядах этой организа-
ции? 

– Мои знакомые из Екатеринбурга попросили по-
мочь распространить федеральный телефонный но-
мер «Города без наркотиков». Ектеринбург считается 
родиной нашей организации. Мы включились, сделали 
наклейки, заклеили город – и пошли звонки. И тут мне 
позвонил товарищ из Екатеринбурга, говорит: «Слушай, 
есть информация, что там-то и там торгуют наркотика-
ми, ты не мог бы проверить ее». Заехал – подтверди-
лось, заехал в другое место снова подтвердилось, вот, в 
принципе, так и втянулся в это дело. Потом меня позна-
комили с Ройзманом (мэр Екатеринбурга, основатель 
движения «Город без наркотиков». Прим. редакции), и 
дело пошло. С самого начала у нас начались серьезные 
реализации по выявлению фактов незаконной торгов-
ли и хранения наркотиков. Здесь, конечно, надо ска-
зать, что с самого начала серьезную поддержку нашей 
организации оказал руководитель УМВД по Псковской 
области Говорун Борис Сергеевич, потом помощь нам 
оказал бывший руководитель УФСКН Александр Дроз-
дов, очень жалко, что он ушел от нас в Москву на повы-
шение. В настоящий момент с нынешним руководством 
УФСКН у нас взаимоотношения не складываются. Это 
очень обидно, от этого страдает наше общее дело. 

– а с чем связана такая позиция УФСКН к вам се-
годня?

– Мы в своей борьбе с наркодельцами закладываем 
принцип гласности и открытости, пойманных наркотор-
говцев люди должны знать в лицо. Это и понятно, ведь 
у этих преступников есть родители, семьи, дети. Расска-
зывая о том, чем занимается их родственник, мы, в том 
числе, оказываем влияние на этих людей. Да, преступ-
ник, получив свою «минуту славы», получив обществен-
ное порицание и презрение, видя, как от этого презре-
ния страдают его родственники и семья, в следующий 
раз будет задумываться, а надо ли ему заниматься нар-
котиками или лучше встать на путь исправления. 

К сожалению, это не понимает руководство УФСКН. 
На мой взгляд им нужно одно: поймать-посадить нарко-
торговца, а когда преступник, не исправленный колони-
ей, выйдет на свободу и займется старым промыслом – 
снова поймать его и посадить. В этом виновата палочная 
система отчетности. Поймал-посадил, поймал-посадил. 
Все как бы хорошо, получили за это премии, повышение 
в звании, но при этом не стоит забывать, что преступ-
ник не становится на путь исправления. Мы же, культи-
вируя в обществе нетерпимость к наркотикам и лицам, 
их распространяющим, тем самым влияем на них, нуж-
но чтобы человек очень хорошо подумал перед тем, как 
встать на эту скользкую дорожку. 

На протяжении нескольких лет у нас были хорошие 
изъятия. Изымали героин, гашиш, амфетамины. Были ки-
лограммовые изъятия, серьезные партии. Параллельно 
занимаемся выявлением суррогатного алкоголя, кон-
трафакта. Алкоголь – это по сути своей тот же наркотик, 
разрушающий личность, нацию, народ. Вот недавно со-
вместно с псковскими полицейскими мы выявили базу, 
на которой хранилось свыше 20 тонн суррогатного ал-
коголя с поддельными акцизными марками. Это огром-
ная партия, которая предназначалась для поставки в 
магазины области. К сожалению, судья 
Псковского городского суда Гусак, кото-
рая рассматривала это дело в суде, вы-
несла бутлегерам (бутлегер – человек, 
занимающиеся изготовлением и/или 
сбытом контрафактной алкогольной 
продукции. Прим. ред.) административ-
ный штраф и постановила вернуть «то-
вар», который экспертами уже признан 
суррогатом, назад правонарушителям. 
Сейчас Росалкогольрегулирование об-
жаловает ее постановление в област-
ном суде и надеюсь выиграет это дело. 

Самая большая операция «Города 
без наркотиков» была проведена 1 мая 
этого года. Нам удалось выяснить ме-
сто нахождения огромного склада кон-
трафактного алкоголя. Мы несколько 
месяцев занимались разработкой, сле-
дили, изучали, собирали материалы, в 
итоге совместно с полицией удалось за-
держать людей, которые организовали 
склад, где хранили и сбывали алкоголь. 
В итоге было изъято 137 тонн суррогатного алкоголя. 

Можно сказать, что сейчас в Пскове благодаря на-
шей совместной работе с городским отделом полиции 
практически нет суррогатного алкоголя. Оптовых баз по 
продаже такого алкоголя сейчас в Пскове точно нет. 

 Надо понимать, что суррогатный алкоголь – это 
сверхприбыли, огромные деньги, не облагаемые ничем, 
ни налогами, ни акцизами. Когда полтора года назад мы 
занялись алкоголем, мы почувствовали серьезное про-

Посмотрите, 15 лет мы 
живем под властью 
«единой России». И вот 
результат: до какой 
степени доведена 
Псковская область, 
находящаяся под 
управлением этой партии. 
Область во всех рейтингах 
по стране находится на 
последних местах. Это 
разве нормально? Разве 
с этим можно мириться, 
отдавая свои голоса за 
партию, ведущую в тупик? 

тиводействие со стороны всех силовых структур, начи-
ная от прокуратуры, ФСБ, полиции. Я глубоко убежден в 
том, что база, которая не имела никаких лицензий, учре-
дительных документов, не имеющая никакого отноше-
ния к торговле алкоголем, но имеющая 137 тонн алкого-
ля, развозящая в открытую «Газелями» по всей области 
суррогат и имеющая доступ в торговые сети области, не 
могла работать без хорошей, надежной «крыши». Вот 
это и есть коррупция. Я глубоко убежден, что за всем 
этим могут стоять сотрудники ФСБ, областного аппарата 
УМВД и прокуратуры. Только благодаря тому, что в этой 
операции был задействован ограниченный круг лиц: я, 
начальник УМВД России по городу Пскову Сорокин Сер-
гей Евгеньевич, начальник УМВД области Говорун Борис 

Сергеевич – нам удалось ее осуществить. Поскольку ин-
формация была очень ценная, она не должна была ни-
куда уйти, на последнем этапе были подключены прове-
ренные сотрудники городского УБЭПа. Это крупнейшая 
изъятая партия суррогатного алкоголя в Псковской об-
ласти. Сейчас идет следствие, надеюсь, что преступники 
получат заслуженное наказание. 

Кстати, отмечу, что после того, как в Псковскую об-
ласть пришел прокурором Кебеков, на Псковщину по-
тек суррогатный алкоголь. Я не могу утверждать, что это 
благодаря ему произошло, но с Северного Кавказа по-
ток суррогата был существенный. Еще большой ошиб-
кой Кебекова стало то, что был закрыт ЗАО «Псковпище-

пром». Еще недавно 
я думал, что надо 
ужесточить алко-
гольное законода-
тельство, закрыть 
предприятия, вы-
пускающие алко-
голь, и, конечно, 
«Псковпищепром», 
но когда мы плотно 
занялись изучени-
ем этой темы, когда 
мы поехали в райо-
ны и увидели, чем 
там травятся люди, 
попивая техниче-
ский спирт, у меня 
изменился взгляд 
на эту проблему. 
Отъезжая на 50 км 
от Пскова, мы ви-
дим, что там нет ни 
права, нет ни зако-

на, нет государства. Поэтому как бы мы ни ужесточали 
законы, какую бы ответственность мы ни вводили, все 
это работает только там, где находятся первые лица ре-
гиона – в центре. Вот пример, напротив отдела полиции 
в Опочке люди в открытую торговали канистрами сур-
рогатного алкоголя, активно рекламируя свой товар по 
частотам рации для дальнобойщиков. И с такой карти-
ной мы сталкиваемся во всех районах. И крышуют их 
«мусора»: это не сотрудники полиции, это те люди, кото-

рые оказались в системе случайно, которые не должны 
там работать. 

Поэтому закрытие своего собственного производ-
ства (ЗАО «Псковпищепром». Прим. ред.) было боль-
шой ошибкой. Я глубоко уверен в том, что неважно, 
кто это был, «Пищепром» или любой другой завод, но 
люди бы нашли способ отрегулировать отношения на 
этом рынке в области. Не нужно было напрягать по-
лицию, собирать грандиозные совещания в админи-
страции области, не нужно было начальнику комитета 
по здравоохранению области Потапову бить в набат и 
говорить, что растет смертность от отравлений сурро-
гатным алкоголем. Эта коммерческая структура нашла 
бы способ сама вычистить бутлегеров-нелегальщиков. 

И плюс к этому колоссальные налоговые поступления 
в бюджет.

– Недавно вы были избраны руководителем 
регионального отделения партии «Родина». Но пар-
тийная деятельность более широкая. Расскажите, 
что это за партия, кто у нее федеральный лидер, ка-
кие цели он ставит. 

– Когда мы начали заниматься «Городом без нарко-
тиков», многие говорили: это политический проект, или 
что это передел сфер влияния и т.д. 

«Город без наркотиков» – это уже не чистый анти-
наркотический проект. Он перерос узкую специали-
зацию. «Город без наркотиков» стал общественно-
социальным проектом. Люди приходят к нам, задают 
вопросы, обращаются за помощью. Мы никому не отка-
зываем и в меру сил стараемся помочь. 

Когда я выдвинулся кандидатом в Псковскую го-
родскую Думу, люди спрашивали: а зачем тебе это надо? 
Выборы – это важный процесс, они позволяют открыто 
заявлять свою позицию, общаться с народом и в то же 
время формировать команду сторонников. В принципе 
считаю, что во власть нужно идти, чтобы бороться с кор-
рупцией, вычищать власть от коррупционеров. 

Вот занимаемся мы незаконным алкоголем и выяс-
няем, например, что в Порхове есть кафе, которое про-
дает суррогатный алкоголь. Расположено оно напро-
тив городской администрации в здании бани, в бывшем 
женском отделении, и содержит это кафе местный депу-
тат от «Единой России». Разве с этим нельзя бороться? 
Или другой пример. В Стругах Красных весь район тра-
вит суррогатом бутлегер турок по имени Азис. И все это 
знают, все с такой ситуацией согла-
шаются. Вот она, коррупция. Заметь-
те, это очень интересный момент: 
турок-бутлегер, тем более учитывая 
какие у нас сейчас складываются от-
ношения с Турцией. 

Поэтому нам нужна была по-
литическая организация, с которой 
можно было бы работать. Все полити-
ческие партии, которые сейчас пред-
ставлены в Псковской области, себя 
в той или иной сфере дискредитиро-
вали. Вспомните, возьмите соглаша-

тельскую позицию отдельных партий. Все так или иначе 
работают с «Единой Россией» или под «Единой Россией». 
Посмотрите, как идет их расторговка. Как представитель 
КПРФ – оппозиционной партии, вдруг становится упол-
номоченным по защите прав предпринимателей, или 
как коммунист становится руководителем областного 
комитета по спорту. Как ЛДПР получает Фонд капремон-
та ЖКХ или Комбинат благоустройства. Это же неспроста 
все происходит. На мой взгляд, все происходит потому, 
что идет расторговка. За какие-то движения, за какие-то 
действия или какие-то бездействия. Но это же нечестно. 
Вот таким образом люди торгуют своими политическими 
убеждениями. Возникает вопрос, а есть ли они, эти убеж-
дения, у них вообще? Что для них партия, что депутат-
ский значок? Это бизнес или все-таки ответственность 
перед человеком, который тебя избирал? Поэтому я не 
нашел такой партии, которая себя не ангажировала, не 
запятнала в Псковской области. 

«Родина» – это партия социальной справедливо-
сти, принципиально поддерживающая курс президента 
Владимира Путина, имеющая мощную программу, силь-
ного харизматичного лидера. 

Я много общался в Москве с товарищами по партии 
и понял, что их взгляды схожи с моими. Эти взгляды дол-
жен разделять любой нормальный, адекватный, чест-
ный человек. Партия «Родина» – это партия, которая от-
вечает интересам государства, каждого жителя страны. 

Посмотрите, 15 лет мы живем под властью «Единой 
России». И вот результат: до какой степени доведена 
Псковская область, находящаяся под управлением этой 
партии. Область во всех рейтингах по стране находит-
ся на последних местах. Это разве нормально? Разве с 
этим можно мириться, отдавая свои голоса за партию, 
ведущую в тупик? 

Партия «Родина» не представлена в парламенте, 
нас нет в областном Собрании, но в то же время мы ра-
бочая созидающая партия. Мы помогаем русским на 
Донбассе, оказываем гуманитарную помощь. Предсе-
датель нашей партии Журавлев Алексей Александро-
вич награжден государственным орденом Республики 
Крым «За верность Долгу». Сейчас очень сильно партия 
работает в Приднестровской Молдавской Республике, 
где защищает этнических русских и тех, которые счита-
ют Россию своей Родиной. 

Все прекрасно понимают, что неофициальным ли-
дером «Родины» является Дмитрий Олегович Рагозин. 
Этот человек давно высказал свою позицию, свое от-
ношение по всем вопросам. Зная, что во главе партии 
стоят такие люди, я глубоко убежден, что они в сложной 
ситуации не вильнут. 

Сейчас идет процесс партийного строительства 
«Родины». В наших планах создание местных отделений 
во всех районах Псковской области, формирование ра-
ботоспособной команды кандидатов на предстоящих в 
2016 году выборах. Кстати, уже сейчас, буквально за не-
сколько дней существования «Родины» на Псковщине, 
из других партий к нам потянулись люди, которые по 
тем или иным причинам не смогли реализоваться в сво-
их бывших партийных организациях. Мы никому не от-
казываем, но требуем от новых членов честности перед 
собой, своими товарищами и Родиной. 

Если говорить о предвыборных планах, то мы, без-
условно, реально оцениваем ситуацию. Мы знаем, что 
честных людей во власти очень мало, поэтому противо-
действие нам будет колоссальным, как со стороны ад-
министративных органов, так со стороны «Единой Рос-
сии» и ее сателлитов. Поэтому нам сейчас важен каждый 
политически активный гражданин. Связаться с регио-
нальным отделением можно через сайт партии rodina.
ru или по электронной почте: rodinapskov@gmail.com, 
или позвонив по телефону +7-921-506-60-06.

– и несколько слов о себе, Константин. Кто вы, 
откуда, из какой семьи? 

– Мне 30 лет, женат. Коренной пскович. Занимаюсь 
спортом с 12 лет. У меня достаточно большая и дружная 
семья. Когда мы собираемся вместе, получается очень 
много народа. (смеется). Вообще, наверное, в нашей 
суровой сегодняшней жизни, только семья может скра-
сить пребывание в этом мире. Для меня все мои род-
ственники – это опора. Каждый в отдельности личность, 
глыба. Мне глубоко небезразлично, что будут говорить 
обо мне как политике, общественнике, потому что гово-
ря обо мне, оценивая мои поступки, в итоге оценивают 
всю мою семью, моих родственников. Поэтому пятнать 
свое имя я не намерен.


