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Нефтяная «вышка» 
Ходорковский и Лебедев приговорены к 9 годам 
и 17 миллиардам рублей 
Сегодня этот «исторический» приго

вор обсуждается во всем мире. 
Закончив оглашение приговора, суд 

задал вопрос осужденным: понятен ли 
им приговор? Михаил Ходорковский 
ответил: «Приговор понятен - постав
лен памятник правосудию». А Платон 
Лебедев заявил, что «этот приговор не 
в состоянии понять ни один нормаль
ный человек». 

Естественно, официальный предста
в и т е л ь Г е н п р о к у р а т у р ы Н а т а л и я 
Вишнякова заявила, что считает при
говор «объективным и справедливым, 
мера наказания соответствует факти
ческим об-

«Срок впечатляет», - сказал Павел Крашенинников 
и выразил уверенность, что адвокаты подадут 
кассационную жалобу 

с т о я т е л ь-
ствам дела и 
тяжести со-
в е р ш е н н о -
го преступ
л е н и я » . А 
председатель Комитета Госдумы по 
г р а ж д а н с к о м у , у г о л о в н о м у , а р 
битражному и процессуальному за
конодательству Павел Крашенинни
ков считает, что комментировать при
говор можно будет только после его 
вступления в законную силу. 

«Срок впечатляет», - сказал Кра
шенинников и выразил уверенность, 
что адвокаты осужденных, безуслов
но, подадут кассационную жалобу. 

От имени Ходорковского и Лебеде
ва уже поданы жалобы в Европейс
кий суд по правам человека. По сло
вам адвокатессы Елены Липцер. оба 
жалуются на нарушение двух статей 
Европейской конвенции по правам че
ловека - 3-й, гарантирующей право 
не подвергаться бесчеловечному и 
унижающему достоинство обраще
нию, и 5-й. гарантирующей свободу 
и личную неприкосновенность. Жа
лоба Лебедева уже прошла процесс 
коммуникации, го есть суд выяснил 
позиции сторон по делу, и назначена 
к рассмотрению в приоритетном по
рядке. Когда именно ее рассмотрят, 
пока неизвестно. Жалоба Ходорковс
кого пока лишь зарегистрирована как 
поданная в суд. После того как при
говор Мещанского суда вступит в за
конную силу, адвокаты обещают по
дать еще одну жалобу в Европейский 
суд - об ущемлении права на справед
ливое еулебное разбирательство (ста
тья 6 конвенции). 

Адвокат Лариса Мовэ считает са
мой продуктивной именно междуна
родную линию защиты. «Как только 
дело перестанет рассматриваться в 
наших судах, его наконец изучат с точ
ки зрения закона», - говорит она. 

«Каким бы ни был приговор мещан
ского суда обвинительным, оправ
дательным или половинчатым, ми
ровая общее [ венность воспримет его 
не как юридический, а как политичес
кий документ», - считает известный в 
прошлом журналист «Известий» Мэ-
лор Стур\а . живущий ныне в США. 

Что думают 
наши читатели 

Сергей ЧЕСАНОВ, инженер, работник промыш
ленного предприятия: 

- А почему Абрамовича никто не трогает? Ходор
ковский, по крайней мере, благотворительностью ре
ально занимался, а не футбольные клубы и яйца Фа
берже покупал. Или у нас судят только тех, кто вла
сти не угодил? 

Игорь, предприниматель: 
- Сами виноваты! Ходорковскому и Лебедеву надо 

было раньше своей глупой головой соображать и лоб
бировать в Госдуме законы о защите малого, средне
го и крупного предпринимательства, чтоб все было 
расписано - и права и обязанности. Уж у кого-кого, а 
у них возможности такие были. Сейчас бы не сидели 
за решеткой... 

Михаил МИШУКОВ, пенсионер, бывший ра
ботник ОАО «ММК»: 

- Жалею, что дали им мало. Надо было - пожизнен
ный срок. Послушаешь американцев и подконтроль
ные им телеканалы - плачут по поводу Ходорковско
го и Лебедева. И в клетку их посадили, как зверей, и 
свободу предпринимательства задушили. Чушь все 
это! Каждый должен отвечать по закону, не важно, 
богатый он или бедный, олигарх или простой рабо
чий. Я вот, считаю, что именно из-за таких, как Хо
дорковский, пенсию недополучаю. Теперь пора на
шим правоохранительным органам за других олигар
хов браться. 

Евгений САВИНЫХ, программист: 
- Ну. поделом им, только торжества справедливос

ти не вижу. Если Путин одного олигарха наказал, а 

Ваше отношение 
к осужденным олигархам 
и так называемому 
«делу ЮКОСа»? 

другого пригрел, это не значит, что он нам теперь 
отец родной. Жить в России, где будут благоден
ствовать не олигархи, а чиновники - хрен редьки не 
слаще. 

Анна, менеджер по продажам 
-Ставший внезапно богатым не может быть хоро

шим человеком. По-моему, это еще в Древнем Риме 
говорили. К Ходорковскому и Лебедеву это как 
нельзя кстати подходит. Вот только девять лет не 
всем «нехорошим людям» дают... 

Наталья, студентка: 
- Однозначно не скажешь. Думаю, виноваты они, 

но не больше других, остающихся на свободе. Да и 
суд у нас далеко не белый и пушистый, и вряд ли он 
принимал решение без оглядки на власть. Умные люди 
все понимают - это политическое дело. А остальным 
- не объяснишь. 

Андрей БУДНИ К, временно безработный: 
- Как в анекдоте. Умирает старый армянин. К нему 

подходят его дети. «Отец! Ты умираешь. Скажи, как 
нам жить дальше?» - «Берегите евреев. С ними по
кончат, за вас возьмутся». 

Виктор ЛИТОВЧЕНКО, глава Чесменского 
района: 

- Я думал, вы меня о проблемах села спросите. 
Здесь - перекресток моих интересов. Откровенно? 
Не хочется, да и некогда следить за судьбами олигар
хов-мошенников. Придерживаюсь принципа Жегло-
ва: вор должен сидеть в тюрьме! А вот судьба ребят, 
чесно и открыто делающих свой бизнес, мне всегда 
интересна. 

Лучшим предпринимателем стал мусорщик 
КОНКУРС 

В Монако подведены итоги конкурса «Предпри
ниматель года-2004». Организатор конкурса, ауди-
торско-консалтинговая компания Ernst&Young, на
звала предпринимателем года американского бизнес
мена Уэйна Хьюзенгу (на фото) - единственного в 
истории человека, который основал три компании, 
вошедшие в список Fortune 500, и в общей сложно
сти шесть компаний, котируемых на Нью-Йоркской 
бирже. 

Сколотив состояние на компаниях по вывозу му
сора, этот американский бизнесмен занялся видео
прокатом, продажей автомобилей и недвижимостью. 

Среди созданных им фирм - несколько мировых 
лидеров в своих отраслях: предприятие по ути
лизации отходов Waste Management, представ
л я ю щ а я и н д у с т р и ю в и д е о р а з в л е ч е н и й 
Blockbuster Entertainment и автодилерская фир
ма AutoNation. Представлявший в финале этого 
конкурса Россию глава инвестиционной компа
нии «Тройка Диалог» Рубен Варданян, чьи шан
сы оценивались достаточно неплохо, уступил 
американскому миллиардеру. Звание «Предпри
ниматель года» присуждается с 1986 года за луч
шие результаты и наиболее успешное осуществ
ление инновационных проектов в предпринима
тельской деятельности. 

Она 
родилась 
в России 
KOPOAEBA^YPACOfbl 

«Мисс Вселенной-2005 > 
стала Наталья Глебова 
- бывшая жительница 
российского города 
Туапсе, ныне -
гражданка Канады. 

Жюри конкурса, прошедшего 
в Таиланде, не устояло перед ог
ромными голубыми глазами 23-
летней Натальи. В финале она 
состязалась в основном с лати
ноамериканскими красавицами. 

Наталья приехала в Канаду с 
родителями 11 лет назад. Сейчас 
она учится в университете горо
да Торонто на отделении инфор
мационных технологий.А зара
батывает на жизнь как фотомо
дель. При этом она блестяще иг
рает на пианино и даже сочиняет 
музыку. В этом году Глебова уже 
выиграла титул «Мисс Канада-
2005». А несколько дней назад за
воевала в Бангкоке титул «Мисс 
фото», также разыгрывавшийся 
в рамках конкурса красоты. Глав
ным своим талантом девушка 
считает умение читать текст, рас
положенный вверх ногами. 

Четырех латиноамериканок, с 
которыми Глебова вышла в фи
нал, ей удалось обойти благода
рю знанию известной русской 
поговорки. На вопрос, что явля
ется для нее основным вызовом 
в жизни, Наталья ответила, что 
она во всем старается находить 
позитивную сторону. «Я из тех, 
кто смотрит на стакан и говорит, 
что он наполовину полон, а не 
наполовину пуст», - заявила 
«Мисс Вселенная-2005». 

Голову победительницы увен
чала корона стоимостью около 
250 тысяч д о л л а р о в . Она 
изготовлена японской ювелир
ной фирмой «Микимото», кото
рая известна своими изделиями 
из жемчуга. Корона, выполнен
ная из белого золота, по форме 
напоминает перо птицы-феникса, 
символизирующей вечную кра
соту и силу женщины. Ее укра
шают 800 бриллиантов и 120 
жемчужин. 

По окончании церемонии на
граждения «Мисс Вселенная», 
облаченная в длинное белое пла
тье, сфотографировалась вместе 
с премьер-министром Таиланда, 
миллиардером Таксином Чинава-
том. В этот момент родители сто
яли неподалеку в группе канадс
ких дипломатов. 

Россию на международном 
конкурсе представляла ростов-
чанка Наталья Николаева. Нико
лаевой 18 лет. При росте 173 сан
тиметра она весит 54 килограм
ма и имеет идеальные параметры 
- 89-60-89. К сожалению, Ната
лье пробиться в финал не уда
лось. 

Напомним, однако, что росси
янка уже завоевывала этот почет
ный титул. Три года назад «Мисс 
Вселенной» стала Оксана Федо
рова. 


