ПРОТОКОЛ
допроса
свидетеля

11 февраля 1999 года

Санкт-Петербург

Заместитель начальника отдела по расследованию особо важных дел
прокуратуры Санкт-Петербурга старший советник юстиции Литвинова Н.А. в
помещении прокуратуры с соблюдением требований ст.ст.72-74, 157-160 УПК
РСФСР, допросил в качестве свидетеля гр-на

Шевченко Вячеслава Алексеевича

Перед допросом указанное лицо получило следующие разъяснения:
1. Согласно ст.ст.73-74 УПК РСФСР свидетель может быть допрошен о любых
обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу и обязан
давать правдивые показания. В случае уклонения от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен к
уголовной ответственности по ст.307 УК РФ и 308 УК РФ. Согласно ст.160
УПК РСФСР свидетель имеет право после дачи показаний написать их
собственноручно, ознакомиться после допроса с протоколом и требовать
его
дополнения,
внесения
в
него
поправок,
которые
подлежат
обязательному занесению в протокол.
2.
Свидетелю разъяснены также положения ст.51
Конституции РФ,
в
соответствии с которыми никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, а также требования
ст. ст. 17 и 57 УПК РСФСР, в соответствии с которыми свидетель, не
владеющий языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается
правом делать
заявления,
давать
показания,
заявлять
ходатайства,
выступать в суде на родном языке и пользоваться услугами переводчика.

Свидетель:

О себе сообщаю следующее:

1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя и отчество Шевченко Вячеслав Алексеевич
Дата рождения
Место рождения
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
Национальность

5. Образование и специальность

ДОПРАШИВАЕМОГО

ИЗЛОЖЕНЫ В ОТДЕЛЬНОЙ СПРАВКЕ
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6.
7.
8.
9.

Место работы и должность
Место жительства
Судимость
Отношение к обвиняемому, потерпевшему
Личность удостоверена предъявлением

Допрос начат: в 12-00

см. ниже

Закончен: в 16-35

Свидетель показал:
Я являюсь депутатом Государственной Думы. Я готов дать показания и
ответить на вопросы, которые интересуют следствие.
Я проживаю в Санкт-Петербурге по адресу: Долгоозерная ул., д.1. У
меня есть дача,
которая расположена в дер.
Сярьги,
Всеволожского
района, Ленинградской области. Езжу я на бронированном автомобиле Джип,
модели «Форд Эксплорер», гос.М О 547 00 в сопровождении охраны. В
машине
вместе
со
мной
находится
вооруженный
охранник.
Еще
два
вооруженных охранника следуют в автомашине сопровождения «ВАЗ-2107»
светло-бежевого цвета, гос. номера ее я не помню...

Вопрос: Как Вы считаете, есть ли люди, заинтересованные в Вашей смерти?
Если да, то кто они и какие у них для этого причины?
Ответ: Да,
таким человеком является Шутов Юрий Титович - депутат
Законодательного Собрания,
руководитель одного из самых серьезных
бандформирований в Санкт-Петербурге,
который не подчиняется никаким
правилам. Причины, как я полагаю, две. Первой является покупка мною
акций НПО «Источник» в период с лета по декабрь 1998 года. В декабре
1998 года Шутов окончательно понял, что это предприятие - не его. По
этому поводу Шутов высказывал мне лично недовольство еще летом 1998
года,
как только я появился на «Источнике».
Он сказал:
«Мы там
работали, у нас уже один труп там, мы давно подбираемся к «Источнику».
Если сможешь - помоги или же не мешай». На мой вопрос о том, что за
труп, Шутов ответил: «Нам пришлось устранить директора». Уже позже я
узнал,
что этим директором был Болотовский.
Ранее «Источник» был
довольно
крупным предприятием.
С помощью Шутова предприятие было
разделено на два других, одно из которых - «Ригель» - было по профилю
промышленным производством,
а второе - «Источник» - было научным
предприятием с мощным научным потенциалом. Как я понимаю, Шутова в
«Источнике» привлекали драгоценные металлы - серебро, платина и др.,
которые там широко используются... Второй причиной, по которой Шутов
желал моей смерти,
явился мой отказ оказать ему политическую и
практическую
поддержку в реализации его планов
быть
избранным
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председателем в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга... В настоящее
время
он
форсирует
свое
назначение
на
пост
председателя
Законодательного
Собрания,
он
бы
дал
ему
депутатскую
неприкосновенность. Хочу дополнить, что Шутову я еще раз «перешел
дорогу», став в 1995 году вместо него депутатом Государственной Думы от
партии Жириновского. Это еще один повод, чтобы Шутов меня ненавидел и
желал моей гибели.

Вопрос: Известна ли Вам фамилия Гимранов?
Ответ: Да, я знаю Айрата Гимранова. Называли мы его «татарин». В 1993
году я,
Шутов и Гимранов содержались под стражей в следственном
изоляторе ФСБ на ул.Каляева. Изолятор маленький, поэтому все знали, кто
там содержится. Через контролеров мы могли даже переписываться. Шутов
был в авторитете,
наиболее активным среди тех,
кто содержался в
изоляторе. Он постоянно конфликтовал со всеми, жаловался,
требовал
прокурора,
одновременно писал книгу,
делал гранки и рассылал по
камерам. После освобождения почти всех людей, с кем он вместе сидел в
тюрьме, Шутов потом приблизил к себе. Мне известно,
что Гимранов
работал на Шутова,
выполнял
его
особые
поручения
по
ликвидации
неугодных Шутову людей и не столько сам, сколько через подчиненных ему
людей. Это один из наиболее «отмороженных» и решительных его людей. Об
этом мне рассказывал сам Шутов. Он не единожды в моем присутствии,
когда возникала для Шутова какая-то проблема, говорил: «Ну что ж,
придется позвонить Айрату»...
и

Вопрос: следствием доказано, что в 20-х числах января 1999 года бандой
Гимранова готовилось Ваше убийство путем взрыва.
Вы что-то можете
пояснить по этому поводу?
Ответ: Да, это также подтверждает мои слова о том, что моя гибель
выгодна Шутову.
Только Шутов мог дать
Гимранову приказ
на мое
устранение,
больше Гимранов никого бы не послушал,
он знает, чем
рискует. Моя служба охраны мне неоднократно указывала на самое слабое
место - поворот на трассу, ведущую в Бугры, где расположен щит указатель
с
надписью
«Горно-лыжный
курорт
Охтинский
парк»... Хочу
дополнить, что существовала еще одна причина, которая могла послужить
для Шутова поводом к моему убийству. После убийства Маневича Михаила
Владиславовича,
с которым я поддерживал товарищеские отношения,
я
самостоятельно пытался выяснить,
кто заказал его убийство. Пытаясь
добраться до истины,
я собирал различные слухи, сплетни, которые затем

4

проверял.
Постепенно я пришел к выводу,
что заказчиком убийства
Маневича
является
губернатор
Санкт-Петербурга
Яковлев
Владимир
Анатольевич или его заместитель Яцуба Владимир Васильевич... У Шутова
были очень неплохие связи в Москве. В 1997 году Бабурин - заместитель
председателя Государственной Думы выдал ему документ о том, что Шутов
является членом Комиссии по проверке приватизацииМаневич не воспринимал губернатора Яковлева всерьез и этого не
скрывал, он единственный, кто остался у власти из прежнего городского
правительства, у него была хорошая политическая «крыша» в лице Чубайса
А. и Маневич нередко ставил под сомнение решения Яковлева, тормозил их
исполнение.
Маневич
мне
рассказывал,
что
Яковлев
предлагал
ему
уволиться, о чем он сообщил Чубайсу. Тот предложил, если Яковлев будет
настаивать на увольнении Маневича, создать структуру, непосредственно
подчиненную Москве и назначить ее руководителем Маневича,
в таком
случае Яковлев был бы лишен реальных рычагов управления собственностью,
этого он позволить не мог. Люди, которые привели Яковлева к власти,
вложили в избирательную кампанию большие деньги и требовали от него
отдачи,
а
из-за
противодействия
Маневича
он
не
мог
выполнить
поставленные ими задачи...
Вскоре после убийства, анализируя известные ранее факты и ставшие
известными в ходе моего так называемого «расследования», я пришел к
выводу, что убили Маневича люди, которые привели Яковлева к власти. Я
грешил на Александра Челюскина - «малышевского бандита» и друга супруги
Яковлева - Ирины Ивановны,
у них общий бизнес,
общие интересы,
совместное общение на почве денежных взаимоотношений...

