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Первый допрос Сердюкова: больше 

вопросов, чем ответов 

Тема: Скандал вокруг Минобороны РФ  

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый допрос бывшего министра обороны России 

Анатолия Сердюкова по делу «Оборонсервиса» сенсаций не принес: статус у экс-главы 

военного ведомства по-прежнему свидетельский, а показаний Сердюков давать не стал, 

сославшись на отсутствие адвоката. Впрочем, он дал понять, что готов общаться 

со следователями, поскольку попросил о переносе допроса.  

 

http://news.mail.ru/politics/11466211/gallery/


Теперь бывший министр появится в главном следственном управлении СК РФ уже после 

новогодних каникул — 11 января. Поводом для получения веских оснований для допроса 

бывшего министра, вероятно, послужили показания других фигурантов дела о махинациях. И 

не исключено, что вскроются и новые факты мошенничества в военном ведомстве. 

Учитывая то, что расследование махинаций в Минобороны идет не первый месяц, а до 

последнего времени Сердюкова не спешили вызывать на допрос, скептики посчитали, что это 

может свидетельствовать о сворачивании всего громкого дела. Однако президент Владимир 

Путин во время своей большой пресс-конференции заверил, что «и следствие, и судебное 

разбирательство будут предельно объективными» и у властей «нет никакого желания кого-то 

выгораживать». 

Не уезжал 

Буквально за день до допроса в СМИ начала появляться информация, что Сердюков исчез 

из Москвы, уехал за границу — его якобы даже видели в Латвии. Однако позже адвокат экс-

министра Генрих Падва заверил журналистов, что его подзащитный в Москве и намерен 

именно там встречать Новый год. Публикации об исчезновении юрист назвал 

«злонамеренной ложью». 

Власти Латвии также не подтвердили информацию о нахождении Сердюкова на территории 

республики. «Он, конечно, может посетить Латвию как частное лицо. На Рождество 

или Новый год. Но информации о его визите у меня нет», — пояснил РИА Новости 

представитель МИД Латвии Янис Силис. 

И Сердюков, как выяснилось, действительно находится в российской столице, но, судя 

по всему, все же хотел остаться незамеченным. Из-за ажиотажа следствие даже думало о том, 

чтобы изменить место проведения допроса. 

В пятницу утром Сердюков приехал на допрос в ранее обозначенное место в 09.50. Заезжал 

он на территорию главного военного следственного управления на заднем пассажирском 

сиденье дорогого Mercedes с хорошо затонированными стеклами. А вот как Сердюков 

покинул следствие, для журналистов осталось загадкой: тот же Mercedes уехал, но без экс-

министра. 

Без ответа 

Еще утром адвокат Падва заявил агентству РАПСИ, что Сердюков приедет один. «Я болею, 

поэтому Сердюков должен пойти один. Повесткой он вызван к десяти часам», — сказал 

Падва. 

В то же время официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил журналистам, 

что для вызова экс-министра на допрос появились «серьезные основания» и Сердюков 

должен ответить на вопросы, поскольку все же является свидетелем. 

Вероятно, именно показания остальных фигурантов дела о махинациях в Минобороны 

послужили основанием для вызова Сердюкова. По словам Маркина, «многие из фигурантов 

сотрудничают со следствием и дают признательные показания». 



Однако отвечать Сердюков не стал. В общей сложности он провел в здании ГВСУ минут 15-

20. Выяснилось, что экс-министр попросил перенести дату допроса. Следователь ходатайство 

удовлетворил и выдал Сердюкову повестку на 11 января, покинул здание бывший глава 

Минобороны также в свидетельском статусе. 

У следствия к нему есть вопросы не только по уголовному делу, касающемуся 

«Оборонсервиса», но и «Славянки». В настоящее время в одно производство объединены уже 

десять уголовных дел о хищениях в Минобороны, и, по словам Маркина, «не исключено, что 

количество таких уголовных дел будет увеличиваться». 

«Впереди нас ждет огромный объем работы. В том числе и по “Славянке”, и 

“Оборонсервису”. Могу заверить, что следствие предпримет необходимые меры 

для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечения 

к установленной законом ответственности всех лиц, причастных к ним, независимо 

от занимаемых должностей», — заявил представитель СК. 

Краденые миллиарды 

Крупнейший за последнее время коррупционный скандал в Минобороны России разразился 

осенью этого года — первые обыски в рамках дела о махинациях при продаже недвижимости 

прошли рано утром 25 октября. Следователи работали по нескольким адресам, в том числе 

в квартире экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении 

Васильевой, которая, по данным источников, является близкой знакомой Сердюкова и живет 

в элитном районе Москвы. Примечательно, что, несмотря на раннее время, на месте обысков 

находился сам Сердюков. 

Позже следствие сообщило, что в квартире бывшей чиновницы помимо документов были 

изъяты в большом количестве ювелирные украшения, картины и антиквариат. 

Через несколько дней президент Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. 

Официальный представитель СК Владимир Маркин тогда заявил, что «если будет 

необходимость, он (Сердюков) будет допрошен». 

За день до того, как СМИ стало известно о грядущем допросе Сердюкова, следователь 

по особо важным делам при председателе СК Петрос Гарибян в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» заявил, что у следствия нет данных о непосредственной причастности Сердюкова 

к делу «Оборонсервиса», но «без него не обошлось». 

Однако следствие не торопилось вызывать Сердюкова на допрос или задерживать 

фигурантов дела. В первые дни задержанных по уголовному делу не было, однако позже 

в суд для решения вопроса об аресте привезли сразу двоих — экс-главу центра правовой 

поддержки «Эксперт» Екатерину Сметанову и ее мужа — бывшего гендиректора окружного 

материального склада Московского округа ВВС Максима Закутайло. Оба были арестованы. 

Затем в суд привезли и саму Васильеву, где ей была избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста. По данным источника, фигурантка просила суд оставить ее под домашним 

арестом в жилье большей площади, а также предоставить возможность видеться 

с Сердюковым. 



Спустя месяц суд смягчил Васильевой условия домашнего ареста, разрешив принимать 

гостей (кроме фигурантов уголовного дела) и говорить по телефону, не обсуждая 

обстоятельств дела. 

Между тем в последние дни стало известно, что МВД РФ вскрыло другие махинации 

с продажей имущества военного ведомства. Так, сообщалось о хищении 53 миллионов 

рублей при реализации госконтрактов по содержанию объектов военных городков. 

О непосредственной роли Сердюкова в этих всех махинациях следствие — по крайней мере, 

пока — не говорит. 

 


