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Дело баскской га-
зеты весьма ак-
туально для лю-

бого СМИ — насколько 
границы свободы слова 
позволяют публиковать 
точку зрения тех, кого 
правительство считает 
террористами? Что каса-
ется единственного пе-
чатного органа Страны 
Басков, то Egunkaria ни 
разу до своего закрытия 
не получала судебных ис-
ков. Поводом для налета 
спецназа Гражданской 

гвардии на редакцию ста-
ла "связь" журналистов с 
вооруженным подпольем. 
В действительности же 
баскская общественность 
убеждена, что официаль-
ный Мадрид, где тогда 
рулил правый премьер 
Азнар, пожелал распра-
виться с рупором автоно-
мии нацменьшинства.

12 журналистов, состав-
ляющих правление газе-
ты, сегодня ждут суда — 
один уже успел отсидеть 
в тюрьме полтора года, 

двое — восемь месяцев. 
Потребовались вмеша-
тельство авторитетных 
организаций — ПЕН–клу-
ба, "Международной 
амнистии", "Репортеров 
без границ", публикации 
в Time, The Guardian, 
Le Monde, чтобы на свет 
выплыли позорные фак-
ты пыток арестованных, 
"достойных" багдадской 
тюрьмы Абу–Грейб. Пока 
что сроки, фигурирующие 
в деле, фантастические 
— обвиняемых могут при-
говорить суммарно к 280 
годам заключения и штра-
фам в 234 миллиона EUR. 
Cуд затягивается еще и 
потому, что прокуратура 
не согласна с персоналия-
ми защитников — они, де-
скать, тоже… члены ETA! 
И кто знает — может, и 
адвокаты вскоре окажут-
ся в тюрьме. "Антитеррор" 
шутить не любит…

Николай КАБАНОВ.

МАСКИ–ШОУ

280 лет тюрьмы 280 лет тюрьмы 
на 12 журналистовна 12 журналистов
Òàêîãî ïðèãîâîðà õî÷åò 
èñïàíñêàÿ Ôåìèäà äëÿ áàñêîâ

Egunkaria — ïåðâàÿ åæåäíåâíàÿ ãàçåòà 
íà îäíîì èç äðåâíåéøèõ ÿçûêîâ Åâðî-
ïû, áàñêñêîì, ïðîñóùåñòâîâàëà áîëåå 
äâåíàäöàòè ëåò è áûëà çàêðûòà èñïàíñ-
êèì ñóäîì 20 ôåâðàëÿ 2003 ãîäà ïî îá-
âèíåíèþ â ñâÿçè ñ ýêñòðåìèñòñêîé ãðóï-
ïèðîâêîé ETA. Óæå ïÿòü ëåò òèïîãðàôèÿ 
è ðåäàêöèÿ Egunkaria cî âñåì èìóùåñò-
âîì, âêëþ÷àÿ ëè÷íûå âåùè æóðíàëèñ-
òîâ, îïå÷àòàíà — à ðóêîâîäñòâî ãàçåòû 
îæèäàåò ñóäåáíîãî ïðèãîâîðà.

Сотрудники Управления госполиции Тукумского района разыски-
вают без вести пропавшего 17–летнего Марциса Карклиньша, от ко-
торого нет известий с 14 декабря прошлого года. Марцис склонен к 
бродяжничеству.

Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения, темные 
короткие волосы, карие глаза. Всех, кто располагает сведениями о 
месте нахождения Марциса Карклиньша, просим звонить в Тукумс: 
63104100, 63104114, 112 или обращаться в ближайший участок госу-
дарственной полиции.

Ïîëèöèÿ ïðîñèò ïîìî÷ü!

Иванов хочет 
на свободу

ПРОЦЕСС

Àäâîêàò ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ–ìèëëèîíåðà 
Èãîðÿ Èâàíîâà, çà-
äåðæàííîãî â ñâÿ-
çè ñ óáèéñòâîì åãî 
æåíû, îáæàëîâàë 
ñðàçó äâà ðåøåíèÿ 
ñóäà îá àðåñòå ñâîå-
ãî êëèåíòà.

Напомним, что задер-
жание мужа Эллы 
Ивановой, которая 

была убита в ночь на 
7 января, стало для многих 
полной неожиданностью. 
Киллер расстрелял Эллу 
Иванову, хозяйку зубовра-
чебной клиники Elladent и 
супругу совладельца "Аре-
ны "Рига" Игоря Иванова, 
прямо во дворе ее дома. 
Убийца выпустил в Ива-
нову пять пуль и кинулся 
наутек. Но через два часа 
примерно в 6–7 километ-
рах от места убийства был 
задержан 51–летний Люд-
виг Антонов, который тут 
же угодил в статус подоз-
реваемого в этом расстре-
ле. Полиция выдвинула 
две версии преступления 
— оно могло быть связано 
с предпринимательской де-

ятельностью Ивановой или 
стало причиной банального 
грабежа.

Поначалу следствие не 
высказывало подозрений 
на счет Иванова, а ско-
рее наоборот — говорили, 
что по этому делу мужу 
присвоен статус постра-
давшего. Однако богатое 
прошлое Игоря Иванова, 
фамилия которого мель-
кала практически во всех 
громких преступлениях, не 
могло не вызывать любо-
пытства. Сам же Иванов 
отрицал свою причаст-
ность к убийству супруги. 
Он делал предположение, 
что преступление, возмож-
но, связано с пропажей из 
дома крупной суммы де-
нег. И даже намекал на 
то, что здесь может быть 
замешан Оярс Грасманис, 
любовник Эллы Ивановой.

Однако в начале марта 
следствие сделало кру-
той поворот. Руководство 
полиции отчиталось о том, 
что по делу об убийстве 
Ивановой задержаны пять 
человек. В их числе был и 
ее муж, с которым она, как 
известно, собиралась раз-

водиться. Сначала, правда, 
полицейские чины заявили, 
что Игорь Иванов задер-
жан только в связи с ху-
лиганством и высказыва-
нием угроз. Но чуть позже 
выяснилось, что подозре-
ния в отношении Иванова 
гораздо серьезнее — речь 
идет о его причастности к 
убийству.

Таким образом, суд 
Центрального района Риги 
дал санкцию на арест 
супруга Эллы Ивановой 
— Игоря Иванова — в 
рамках процесса об угро-
зах и хулиганстве. А на 
следующий же день такую 
санкцию суд выдал Ива-
нову как подозреваемому 
в рамках дела об убийс-
тве его жены. Получается, 
что к Иванову применено 
сразу два ареста, и  его 
адвокат Антомс оба уже 
решил обжаловать. Пока 
Рижский окружной суд не 
назначил, в какой именно 
день будут рассматри-
ваться эти жалобы. Но, по 
прогнозам адвоката, это 
может случиться уже в 
конце этой недели.

Мария БУШУЕВА.

Надо сказать, что приговор 
Виталию Авраменко вы-
звал большой ажиотаж. 

Во–первых, пришло очень мно-
го представителей средств 
массовой информации: зал 
был полон фото- и видеокор-
респондентов, но, 

увы, заснять подсудимого им 
не удалось. По какой–то при-
чине конвой всех вывел из 
помещения, а самого Виталия 
Авраменко завели в обход 
прессы. Видимо, предполага-
ли, что он устроит какую–либо 
провокацию, что уже случа-

лось. Именно для этих 
целей было принято 

решение усилить 
конвой, здание 

суда было чуть 
ли не оцепле-
но людьми 
в форме, в 
связи с чем 
и начало 
о б ъ я в л е -
ния приго-
вора за-
тянулось 
более чем 
на полча-
са.

— Я 
считаю, что 
п р и г о в о р 

обоснован-
ный и Вита-

лий Аврамен-
ко наказан 

справедливо, 
— сказала "Вес-

ти Сегодня" после 
заседания прокурор 

прокуратуры Рижского 
судебного округа Екате-

рина Кушакова, поддержива-
ющая обвинение. — А что ка-
сается младшего брата, Павла 
Авраменко, то дело выделено 
в отдельное производство и 
в суде оно будет рассматри-
ваться с самого начала.

— Справедливость востор-
жествовала, — сказал пред-
седатель правления издатель-
ского дома Fenster Андрей 
Козлов, он в этом деле имеет 
статус потерпевшего, так как 
была убита его мама Вален-
тина Козлова. — Хотя многие 
мои знакомые сомневались в 
исходе дела, но после выне-
сения приговора они сказали, 
мол, надо же, не все так плохо 
еще в нашей стране. Теперь 
я буду внимательно следить 
за процессом по обвинению 
младшего Авраменко.

Об этом деле "Вести Се-
годня" рассказывала доволь-
но подробно. Согласно обви-
нительному заключению, 22 
апреля 2006 года Виталий 
и Павел Авраменко, а пер-
вый в тот момент находился 
в состоянии наркотического 
опьянения, прихватив с собой 
необходимые для преступных 
действий инструменты, напра-
вились на Маскавас, 450, где 
находятся шиномонтажная 
мастерская и бистро с залом 
игровых автоматов. Дверь 
взломать им не удалось, тог-
да Виталий выбил окно и оба 
проникли внутрь. В поме-
щении шиномонтажки в это 
время находился 55–летний 
работник, который попытался 
воспрепятствовать краже, но 
в результате Виталий забил 
его до смерти, у жертвы за-
брали мобильный телефон, 
из помещения похитили два 
сейфа с инструментами, раз-
ломали игровые автоматы в 
бистро и украли из них деньги, 
прихватили также две пачки 

сигарет, зажигалки и ретиро-
вались. Труп в 7 утра обнару-
жил коллега убитого.

25 апреля глубокой ночью 
Виталий Авраменко убил двух 
человек и совершил попытку 
убийства третьего. В ту ночь от 
руки убийцы погибла Валенти-
на Козлова, мама председате-
ля правления издательского 
дома Fenster Андрея Козлова. 
Виталий Авраменко проник 
на территорию ее дома через 
забор, увидел, что на окнах 
первого этажа установлены 
решетки, и решил подождать, 
пока из дома кто–то вый-
дет, чтобы проникнуть внутрь. 
Но через какое–то время он 
опять перемахнул через во-
рота и оказался на улице. 
Там он увидел двух мужчин, 
которые были сильно пьяны, 
набросился на них и принялся 
бить. Одному из них, Горшени-
ну, удалось остаться в живых, 
второго, Щеглова, преступник 
забил до смерти.

И вновь Авраменко вернул-
ся на территорию дома 
Валентины Козловой. На 

свою беду, она в этот момент 
открыла дверь, чтобы выпус-
тить на улицу собаку. Тогда 
Авраменко напал на женщину 
и начал зверски ее избивать. 
Жертва, истекая кровью, упа-
ла, а изверг зашел в дом и 
прихватил различные вещи: 
видеокамеру, браслет, золо-
тую цепочку с крестиком, де-
ньги, ключи от автомашины, 
стоящей на улице. Заглянул и 
в салон авто, но ничего ценно-
го не обнаружил и сбежал.

По прошествии некоторо-
го времени Виталий и Павел 
Авраменко были задержаны. 
Поначалу экспертиза при-
знала Авраменко–старшего 
невменяемым, однако повтор-
ная проверка показала, что 
он полностью адекватен. На 

первом же заседании он пол-
ностью признал свою вину по 
всем инкриминируемым ему 
преступлениям.

Этих убийств могло и не 
быть, если бы Виталия Авра-
менко вовремя заключили под 
стражу. Дело в том, что неза-
долго до этого Авраменко был 
осужден, конвоя почему–то в 
зале не оказалось, его отпус-
тили, обязав явиться в тюрьму. 
Но когда он, как честный зек, 
пришел в зарешеченное заве-
дение с вещами, его не впус-
тили, ответственный работник 
предложил зайти через не-
сколько дней. Авраменко по-
топтался около контрольно–
пропускного пункта, понял, что 
ему так и не удастся попасть 

на новое место жительства, и 
направился восвояси.

Адвокат Виталия Авра-
менко пыталась убедить 
суд, что ее подзащитный 

невменяем, что признала пер-
вая проведенная экспертиза. 
Однако врачи, которые обсле-
довали Виталия Авраменко во 
второй раз, вынесли заключе-
ние, что он полностью отдает 
отчет в своих действиях, то 
есть совершенно вменяем. И 
адвокаты, просившие суд на-
значить третью, независимую 
экспертизу, получили отказ. 
Да и в своем последнем сло-
ве адвокат Валентина Ольхо-
ва просила коллегию суда не 
назначать Виталию Аврамен-
ко пожизненное заключение, 

а отправить его на лечение. 
Однако суд, взвесив все соб-
ранные прокуратурой доказа-
тельства, решил приговорить 
Авраменко к пожизненному 
заключению. Конечно, сейчас 
будут подавать апелляции, мы 
еще услышим об этом деле 
в Верховном суде, в Сенате 
Верховного суда, но думает-
ся, что приговор суда первой 
инстанции останется в силе. 
И лишь по прошествии 25 лет 
Авраменко получит право на 
помилование, но состоится ли 
оно, сейчас сказать сложно. А 
пока зверь за решеткой, и это 
справедливо, ведь таким, как 
Виталий Авраменко, не место 
среди нормальных людей.

Харитон ФАРБЕР.

Â÷åðà êîëëåãèÿ Ðèæñêîãî îêðóæíîãî ñóäà ïðèãîâîðèëà Âèòàëèÿ 
Àâðàìåíêî, óáèéöó òð¸õ ÷åëîâåê, ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ

Авраменко посадили Авраменко посадили 

навсегданавсегда
ИЗ ЗАЛА СУДА

Ïîñëå â÷åðàøíåãî âåðäèêòà ñóäà ñ ïîëíûì ïðà-
âîì Âèòàëèÿ Àâðàìåíêî ìîæíî íàçûâàòü óáèé-
öåé, à íå ïîäîçðåâàåìûì: ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè 
ïðèçíàë åãî âèíîâíûì è îñóäèë. Ñàì Àâðàìåíêî 
ïðèãîâîð âûñëóøàë ñïîêîéíî, âèäèìî, ñîâåðøåí-
íî ÿñíî îñîçíàâàë, ÷òî åìó ãðîçèò. Ëèøü âðåìÿ îò 
âðåìåíè âíèìàòåëüíî âñëóøèâàëñÿ â ñëîâà ïåðå-
âîä÷èêà, êîòîðàÿ ïåðåâîäèëà åìó âñå, î ÷åì ãîâî-
ðèëà ñóäüÿ Êóçìàíå. Êàê òîëüêî ñëóæèòåëü Ôåìè-
äû ïðîèçíåñëà: "Ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå", ñðàçó 
æå íà çàïÿñòüÿõ óáèéöû çàùåëêíóëèñü íàðó÷íè-
êè. Îí ñòàë 50–ì çàêëþ÷åííûì, ïðèãîâîðåííûì â 
Ëàòâèè ê ïîæèçíåííîìó ñðîêó çàêëþ÷åíèÿ.
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Гражданская гвардия 
оцепила редакцию 
в баскском Сан–Себастьяне.
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Игорь Иванов.
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У Павла Авраменко все еще впереди.

Виталий Авраменко.
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Прокурор Екатерина 
Кушакова одержала 
сокрушительную победу.
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