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СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
 

В последнее время в средствах массовой информации было 

опубликовано большое количество материалов о «якутском миллионе», 

который несколько лет назад выделен правительством Республики Саха-

Якутия правительству Республики Алтай для развития фармацевтической 

отрасли, т.е. строительства производственных мощностей для переработки 

лектехсырья, пантов и получения лекарственных препаратов. На пресс-

конференции якутская сторона в лице президента акционерной компании 

«Алмазы России» Саха-Якутии В.А. Штырова и вице-президента компании 

А.С. Матвеева сообщила журналистам, что долга Республики Алтай перед 

Саха-Якутией нет. Так ли это? Было ли на самом деле хищение миллиона? 

Виновны или не виновны В. Петров и В. Гевель? Эти и многие другие вопросы 

звучат в многочисленных письмах, поступающих в Министерство внутренних 

дел Республики Алтай. То и дело в публикациях, в листовках («Ещё одна 

судимость Зубакина?» отв. Шараборин, тираж 700 экземпляров) утверждается, 

что уголовное дело в отношении В. Петрова являлось политическим заказом 

ныне действующей власти, конкретно Главы Республики Алтай С.И. 

Зубакина. 

Поясняем, что уголовное дело по факту хищения кредита в сумме 1 млн. 

долларов США возбуждено в сентябре 1997 года, задолго до вступления С.И. 

Зубакина в занимаемую должность. Поэтому обвинения правоохранительных 

органов в выполнении чьего-то заказа голословны. 

В.И. Петрову было предъявлено обвинение в хищении государственного 

имущества, совершенном в крупных размерах, путём злоупотребления 

должностного лица своим служебным положением. В.В. Гевелю предъявлены 

обвинения в хищении чужого имущества в крупных размерах путём 

злоупотребления доверием и в невозвращении средств в крупном размере из 

заграницы в иностранной валюте. Нигде, никогда, ни при каких 

обстоятельствах В.И. Петров и В.В. Гевель не были названы преступниками, 

и сегодня не входит в компетенции органов внутренних дел, других 

правоохранительных органов признать их виновными или же, наоборот, 

невиновными. Таковыми их может признать только суд. В настоящее время 

следствие по данному уголовному делу продолжается. По многочисленным и 

настоятельным требованиям общественности мы можем лишь обнародовать 

некоторые факты, установленные в ходе следствия, подтверждённые 



материалами уголовного дела, достоверными документами, показаниями 

свидетелей. 

Валютный кредит, полученный правительством Республики Алтай 

согласно кредитному договору от 14 марта 1994 года, в нарушение валютного 

законодательства был непосредственно перечислен на валютный счёт фирмы 

«Эко-Тонус». Руководителем этой фирмы являлся В. В. Гевель, который 

находился в дружеских отношениях с Петровым. Данный кредит, можно 

сказать, был получен «полулегально»: в правительстве он не прошел 

официальной регистрации и о нём знал лишь ограниченный круг лиц. 

Поступившие на счёт «Эко-Тонуса» в коммерческий банк «Лидербанк» 

в г. Бийске валютные средства в сумме 1 млн. долларов США Гевель 

использовал по своему усмотрению: в апреле 1994 года из полученной суммы 

150 тысяч долларов США Гевелем перечислено в Америку в счёт оплаты 

полученных ранее товаров (колготок, сигарет и т.д., что не имеет ничего 

общего с фармацевтической отраслью). 180 тысяч долларов США получила 

главный бухгалтер фирмы «Эко-Тонус», она же супруга Гевеля. Эта сумма 

была потрачена на личные нужды семьи; оставшаяся валюта в сумме 664600 

долларов США была конвертирована в рубли на сумму 1176 млн. рублей.  В 

дальнейшем из этой суммы 700 млн. рублей внесено на депозитный счёт 

фирмы «Эко-Тонус в КБ «Лидербанк». На эти деньги, уже с процентами, в 

августе 1994 года Гевель приобрёл валюту в сумме 548 тыс. долларов США, 

которые по фиктивны контрактам с фирмой «Интернейшенл Меркантил 

Интерпрайсиз» незаконным путём перечислил в США и истратил на создание 

собственной материальной базы для переезда в Америку. Из оставшейся 

суммы 472 млн. рублей в апреле того же года потрачены Гевелем на текущие 

нужды, уплату налогов. На такие же «благие» нужды он потратил 42833 тыс. 

рублей для закупки керамической тары в г. Новосибирске и 929 тыс. – 

приобретение 270 листов шифера. Таким образом, В.В. Гевель не вложил ни 

единого рубля в создание производственных мощностей предприятия по 

переработке лекарственного и технического сырья, пантов и получение 

лекарственных препаратов. Основное строительство по их созданию было 

проведено до 1994 года, т.е. до получения Гевелем кредита. Основные 

постройки принадлежали тогда объединению «Агропромхимия» и были 

приватизированы Гевелем в 1994 году. Им же в дальнейшем никакое 

строительство не производилось, лишь был возведён недостроенный ангар, 

заасфальтирована территория. 

Срок возврата кредита истёк в декабре 1994 года. Правительство 

Республики Саха-Якутия обратилось в конечном итоге из-за длительных 

невыплат в Арбитражный суд. 10 февраля 1998 года Арбитражный суд 



Республики Алтай принял решение о взыскании с правительства Республики 

Алтай в пользу правительства Саха-Якутии 6 млн. 610 тысяч 

деноминированных рублей.  

Это лишь несколько эпизодов из уголовного дела. Остальные материалы 

не представляется возможным обнародовать, так как в соответствии с законом 

они составляют тайну следствия. Мы признаём, что работа по его окончанию 

затягивается, но по объективным причинам. Нами неоднократно направлялись 

международные поручения в США об аресте и депортации В. В. Гевеля. 

Известно, что он в настоящее время задержан и находится в Америке под 

стражей. 

А пока политическая команда В.И. Петрова на всех уровнях делает всё 

возможное, чтобы помешать ходу следствия, в том числе обвиняя 

правоохранительные органы в предвзятости и некомпетентности. 

Ещё одна убедительная просьба: не втягивайте милицию в политические 

игры. У неё другие важные задачи – обеспечение общественной и личной 

безопасности граждан. 
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