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Ваше превосходительство,
Комитет по защите журналистов глубоко обеспокоен массированной кампанией
официального преследования ныне уже закрытого оппозиционного еженедельника «Новые
колеса», выходившего на западе России в Калининграде.
16 августа Калининградский областной суд издал предписание о закрытии этого
еженедельного издания на основании ходатайства Росохранкультуры, федерального органа,
регулирующего деятельность СМИ. По утверждению этого регулятивного органа, в
результате публикации серии статей в мае 2005 г. еженедельником «Новые колеса» была
разглашена тайна следствия по уголовному делу об убийстве местного бизнесмена. Статьи
были основаны на видео- и аудиозаписях показаний двух задержанных по этому делу,
которые сознались в совершении убийства и, как зафиксировано на пленке, сообщили, что
убийство было организовано агентами Калининградского управления Федеральной службы
безопасности (ФСБ). В июне суд низшей инстанции отклонил ходатайство
Росохранкультуры.
По закону Росохранкультура обязана предупреждать средства массовой информации перед
тем, как инициировать их закрытие. Корреспондент «Новых колес» Олег Березовский
сообщил KЗЖ, что еженедельник не получал такого предупреждения, тогда как
Росохранкультура утверждает обратное.
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Закрытие этого издания знаменует высшую точку кампании официального преследования
еженедельника и его журналистов, включающей возбуждение политически
мотивированных уголовных расследований, продолжающийся в настоящее время судебный
процесс по уголовному делу о клевете, создание препятствий для продажи и
распространения газеты, конфискацию тиражей, милицейские рейды, поджоги редакции
новостей и покушение на убийство учредителя газеты.
Прокуратурой Калининграда возбужден целый ряд уголовных дел в отношении основателя
газеты Игоря Рудникова и журналистов Олега Березовского, Александра Березовского и
Дины Якшиной.
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В текущем месяце прокуратура направила в суд уголовное дело о клевете по иску судей
Калининградского областного суда Людмилы Долговой, Татьяны Татаровой и Оксаны
Семеновой против Олега Березовского. Эти лица обвинили журналиста в том, что он
опорочил их в своей статье, опубликованной в ноябре 2004 г. В этой статье
рассматривались обстоятельства оправдания и освобождения Александра Фукса,
приговоренного судом низшей инстанции к четырем годам заключения за торговлю
наркотиками. Сразу же после освобождения Фукс выехал из страны. Судебный процесс по
делу Олега Березовского начался 7 августа в том самом Калининградском областном суде,

где работают истицы. Он обвиняется по Статье 298 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет. Председательствующий
судья Александр Чернобылец был объектом критических статей «Новых колес», что заставляет опасаться
возникновения конфликта интересов.
В начале текущего года Прокуратура Калининграда возбудила четыре уголовных дела о клевете против
учредителя газеты «Новые колеса» Рудникова в ответ на статьи, опубликованные этим еженедельником в 2005 г.
Прокуратура также возбудила три отдельных уголовных дела о клевете против корреспондента Якшиной в ответ
на две из этих статей. Вот подробности этих дел:
•

•

•

•

С мая по август 2005 г. еженедельник «Новые колеса» опубликовал серию статей, в которых освещались
подробности якобы имевшей место причастности агентов Калининградского отделения Федеральной
службы безопасности (ФСБ) к убийству местного бизнесмена Олега Поканевича. Статьи были основаны
на записи признательных показаний двух подозреваемых в убийстве, братьев Александра и Сергея
Адамовичей; оба они впоследствии отказались от своих показаний, и Сергей Адамович подал на
еженедельник «Новые колеса» в суд по обвинению в клевете. Прокуратура не стала проводить
расследования в связи с утверждениями о причастности калининградского ФСБ к убийству Поканевича и
прекратила расследование убийства за отсутствием подозреваемых, возбудив при этом в отношении
Рудникова дело по обвинению в клевете. Упомянутые статьи были впоследствии использованы
Калининградским областным судом в качестве основания для закрытия газеты.
В июле 2005 г. в опубликованной «Новыми колесами» статье был поднят вопрос о том, знал ли адмирал
Балтийского флота Владимир Валуев, что на борту крейсера Аврора сняли порнографический фильм.
Статья была подписана псевдонимом «М. Железняк». Прокуратура обратилась к Рудникову для
выяснения личности автора, но он отказался раскрыть псевдоним. На основании этой же публикации
уголовное обвинение в клевете было выдвинуто также против Якшиной. Прокуратура возбудила
отдельные дела в отношении двух этих журналистов.
С сентября по декабрь 2005 г. «Новые колеса» опубликовали серию статей о местной сауне, которая, по
утверждению газеты, являлась одновременно и публичным домом. Впоследствии милиция арестовала там
несколько человек по обвинениям, связанным с проституцией. Одним из владельцев здания, где
находится эта сауна, является Владимир Крамаренко, супруг судьи Калининградского областного суда
Ольги Крамаренко. После публикации этих статей судья Крамаренко возбудила против газеты «Новые
колеса» уголовное дело о клевете. Прокуратура завела отдельные дела в отношении Рудникова и
Якшиной, написавших одну из этих статей.
Начальник Ольги Крамаренко председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев заявил,
что статьи о сауне порочат также и его, и выдвинул против «Новых колес» отдельное уголовное
обвинение в клевете. На основании его иска прокуратура возбудила еще два дела в отношении Рудникова
и Якшиной.

Ни одно из уголовных дел о клевете, возбужденных в отношении Рудникова и Якшиной, не передано в
калининградские суды. Согласно Статье 129 Уголовного кодекса РФ, клевета влечет за собой наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет.
По восьми другим уголовным делам учредители еженедельника Рудников и корреспонденты Олег
Березовский и Александр Березовский обвиняются в оскорблении и избиении сорока милиционеров во время
ареста двух тиражей «Новых колес» в марте 2006 г. Их также обвиняют в нападении на восьмерых служащих
налогового ведомства во время рейда, проведенного налоговой полицией в редакции новостей «Новых колес»
1 февраля. Рейд и арест тиража совпали с проведением в Калининграде выборов в областной и городской
советы, что отрицательно сказалось на критическом освещении хода выборов. Возбужденные против «Новых
колес» дела в суд еще не передавались.
Давление на газету было усилено тем, что две основные калининградские компании, распространяющие
периодические издания, «Комсомольская правда–Калининград» и «Пресса», отказались от распространения
«Новых колес» без объяснения причин. В результате «Новые колеса» перестали продаваться на улицах, в
киосках и супермаркетах. Рудников рассказал КЗЖ, что уличные продавцы газет жалуются на давление со
стороны властей. «Они сказали нам: "Если мы будем продавать вашу газету, власти нас разорят"», - заявил
Рудников. С июля «Новым колесам» пришлось сократить тираж в девять раз, единственная оставшаяся
возможность распространения — по почтовой подписке.

Судебное преследование «Новых колес» началось в 1996 г., когда суд Ленинградского района г.
Калининграда рассмотрел и прекратил уголовное дело о клевете, возбужденное по заявлению заместителя
главы местной администрации.
Неоднократные случаи применения насилия в отношении издания имели место в 1998 г. В феврале того года
у здания редакции газеты была взорвана бомба. В следующем месяце в окно офиса Рудникова были брошены
две бутылки с «коктейлем Молотова». А в июле Рудников был жестоко избит и получил серьезные травмы
головы. Лица, совершившие эти нападения, так и не были задержаны и не подверглись судебному
преследованию.
Мы встревожены этими нападками на печатный орган, выполнявший в Калининграде важную функцию
разоблачения коррупции и публикации сведений об организованной преступности и незаконном обороте
наркотиков, тогда как прочие средства массовой информации избегают этих тем. С закрытием «Новых колес»
общественность Калининграда лишается незаменимого источника информации.
Мы просим Вас положить конец преследованиям «Новых колес» со стороны Росохранкультуры, пресечь
имеющие политическую подоплеку действия этого ведомства по закрытию газеты и направить в суд просьбу
об отмене его предписания о закрытии еженедельника.
Мы также просим Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы добиться немедленного снятия уголовных
обвинений в клевете с Игоря Рудникова, Олега Березовского и Дины Якшиной, а также проведения
беспристрастного расследования обвинений в нападении, выдвинутых по уголовной статье против Рудникова,
Олега Березовского и Александра Березовского. Учитывая факты преследования властями Калининграда
издания «Новые колеса» за его публикации, мы просим Вас обеспечить назначение независимых и
нелицеприятных следователей для расследования этих дел.
Мы также призываем Вас добиваться удаления положений о преступной клевете из Уголовного кодекса
Вашей страны. Практика использования гражданско-правовых средств в качестве адекватной меры судебного
взыскания за клевету получает все большее распространение в международном сообществе, особенно в
странах с устойчивой демократией.
Благодарим Вас за внимание к этому вопросу и ожидаем Вашего ответа.
С уважением,

Джоэл Саймон
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