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Сердюков нанял одного из лучших 

адвокатов России 

Тема: Скандал вокруг Минобороны РФ  

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков сегодня утром прибыл в Следственный 

комитет. Его допросили в качестве свидетеля по делу «Оборонсервиса». Дело это 

касается крупных махинаций с военным имуществом  

 

По выявленным фактам уже арестовано несколько бывших подчиненных Сердюкова. 

Официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что для допроса чиновника 
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сейчас появились веские основания. При этом еще в конце ноября Маркин прямо заявил, что 

сделки по отчуждению имущества Минобороны осуществлялись по распоряжению министра. 

У здания Следственного комитета сейчас работал корреспондент радио «Вести ФМ» Алексей 

Чесноков. 

«Вести ФМ»: Алексей, ждем от вас подробностей! 

Чесноков: Да, действительно, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков 

буквально несколько минут назад покинул здание Главного военного управления. Я хочу 

отметить, что адвокат, которого нанял себе Сердюков, Генрих Падва не присутствовал 

в связи с тем, что заболел, как звучит официальная версия. Поэтому точно неизвестно, кто 

представлял его интересы. 

Анатолий Сердюков прибыл в здание Главного военного управления на автомобиле, проехал 

на территорию и также спокойно выехал, поэтому нельзя было увидеть ни выражения его 

лица, ни тех людей, кто его сопровождал в этой поездке. 

Всего допрос Сердюкова длился порядка часа, то есть в 10 часов утра он прибыл, и где-то 

в 11 процедура была завершена. 

Я напомню, что повестка экс-главе Минобороны была вручена буквально накануне. И 

сегодня Сердюков давал показания в качестве свидетеля. В среде журналистов и вообще 

в обществе сохранялась до сегодняшнего дня интрига, в качестве кого он будет проходить 

по этому делу, в качестве обвиняемого или свидетеля. Но пока его статус «свидетель», и не 

исключено, что в будущем этот статус будет как-то изменен. 

За сегодняшним событием около здания Главного военного управления следят журналисты. 

Представлены практически все телевизионные компании. Есть ряд зарубежных СМИ. И, вы 

знаете, раньше журналисты говорили о «затухании» расследования, что сегодня 

представитель Следственного комитета Владимир Маркин опроверг. Он сказал, что никакого 

«затухания» не происходит, просто следствие активно собирало и продолжает собирать 

доказательства, проводятся различные выемки и анализ документов, финансово-

бухгалтерские ревизии, экспертизы и другие следственные действия. И, может быть, именно 

поэтому Анатолий Сердюков так поздно прибыл на допрос и выступил по делу 

«Оборонсервиса» в качестве свидетеля. 

Также можно сказать несколько слов об адвокате Анатолия Сердюкова. Генрих Падва — 

один из самых сильных адвокатов России, и, конечно же, он наверняка будет отчаянно 

защищать экс-главу Минобороны. Еще накануне адвокат сообщил, что его клиенту вручили 

повестку, и добавил, что появившаяся в СМИ информация об отъезде Сердюкова (ранее 

говорили, что он находится за границей или вообще в неизвестном направлении) 

не соответствует действительности, в чем сегодня все свидетели события убедились. 

 


