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17 июня Сормовский 
районный суд вынес 
беспрецедентное реш ение. 
Он удовлетворил иск 
ад в оката
меж регионального  
комитета против пыток 
Юрия Сидорова, поданный  
в интересах ниж егородца  
Сергея Санкина. Присудив 
последнему 3 миллиона 324 
тысячи рублей в качестве 
компенсации за избиение 
сотрудниками милиции

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
История эта началась 31 мая 2000 года. 

В тот день Санкин зашел к своей бывшей 
жене, дабы проведать ее и детей. Однако 
между экс-супругами неожиданно вспыхну
ла ссора. Женщина вызвала милицию, ко
торая приехала на место происшествия. 
Санкина доставили в милицейский участок 
Сормовского РОВД и заперли в камере. Но
чью он стал стучать в дверь и потребовал 
объяснений, за что его задержали. После 
чего в камеру вошли сержанты милиции 
Дмитрий Агеев и Алексей Гуганов, которые 
жестоко избили Санкина с применением ду
бинок. В результате потерпевший получил 
сотрясение мозга и многочисленные ушибы 
лица и туловища.

Вскоре Санкин обратился с жалобой на 
действия милиционеров в районную проку
ратуру. Против Агеева и Гуганова было воз
буждено уголовное дело по статье 286 Уго
ловного кодекса. На защиту пострадавшего 
от милицейского произвола выступил «Ко
митет против пыток». В 2004 году жалобу 
Санкина принял Европейский суд по правам 
человека. 22 декабря 2005 года Сормовский 
районный суд приговорил Агеева и Гугано
ва к лишению свободы. А спустя три с по
ловиной года Санкин добился и невиданной 
доселе компенсации. Правозащитники ру
коплещут Сергею Санкину и его адвокатам. 
На их стороне общественность и большин
ство СМИ: Ура! Наконец-то милицейский 
беспредел получил достойный юридический
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шие убытки. Дескать, она на гране банк
ротства, а ее учредители виноваты в ра
страте денег, принадлежащих клиентам.

Вскоре бухгалтер Санкина покидает 
фирму, в дверях которой появляются со
трудники ОРБ с проверкой. На основании 
информации, полученной из отчетности 
Санкиной, а также незаконно полученных 
сведений из Сбербанка, где работал ее 
муж, против руководителей фирмы было 
возбуждено уголовное дело. В СМИ начи
нается невесть кем инспирированная 
истерия о якобы уже арестованных учре
дителях компании. Фирма теряет часть 
клиентов и начинает нести уже не вы
мышленные, а настоящие убытки. Само 
собой, падает и ее рыночная стоимость. 
Эпопея продолжается около трех лет. Но 
в итоге заканчивается ничем. Все же тор
гово-кредитная компания «Партнер» удер
жалась на плаву, а обвинения в адрес ру
ководителей признали несостоятельны-

Однако они и по сей день склонны 
полагать, что пострадали от дей
ствий семьи Санкиных. Которые то 

ли в своих, то ли в чьих-то иных ин
тересах попросту подставили фирму. 

Возможно, вышеперечисленные 
эпизоды - это только несколько исто
рий. Не исключено, что подобных слу
чаев было еще больше. Например, по 
некоторой информации, предоставлен
ной за отдельное вознаграждение на

шими читателями, работая в кредитном 
отделе Сбербанка господин Санкин, одоб
рял выдачу некоторым клиентам «с со
мнительной репутацией» так называемых 
«невозвратных кредитов». Не просто так. 
Думается, всем бизнесменам знакомо 
слово «откат»?.. Если это так, то оконча
тельными пострадавшими уже могут ока
заться простые вкладчики «Сбербанка». 
Среди которых, кстати сказать, немало 
пенсионеров. А мы потом удивляемся, 
куда же деваются накопления наших ста
риков? Кстати, если это и впрямь так не
понятно, куда же смотрит руководство 
Сбербанка, держа на работе такого «мут
ного» сотрудника. Не исключено, что на 
совести Санкина есть и другие, мягко го
воря, не совсем красивые схемы. Про
сто нам об этом пока ничего неизвестно.



А ЧЕМУ РАДУЕМСЯ?
Однако, возможно, этот общественный 

восторг, мягко говоря, не обоснован. И о 
торжестве справедливости в данном слу
чае говорить вряд ли уместно. Во-первых, 
хотя бы потому, что почти три с половиной 
миллиона рублей Санкину выплатят вовсе 
не распустившие руки милиционеры, кото
рые уже понесли действительно заслужен
ное наказание и отбыли срок заключения. 
Деньги потерпевшему будет перечислять 
Минфин Нижегородской области из бюджет
ных средств. Стало быть, компенсацию Сан
кину будут возмещать налогоплательщики. 
То есть мы с вами.

Второе -  не секрет, что десятки, а может 
и сотни нижегородцев когда-либо станови
лись жертвами неправомочных действий 
стражей порядка. Но только Санкину уда
лось отсудить за это 3,5 миллиона рублей. 
Почему? И насколько вообще справедлива 
эта компенсация? У автора этих cjpox есть 
существенные сомнения по этому поводу.

Начнем с того, за что собственно был 
задержан Санкин в тот злополучный день 
2000 года. Милиционеры ведь не просто так 
его «ради плана» на улице выловили. Их 
вызвала бывшая супруга Санкина. И надо 
полагать, у нее имелся для этого веский 
повод, ибо даже бывшего мужа милиционе
рам по пустякам не «сдают».

Далее. Пока стражи порядка ехали на 
вызов, ничто не мешало Санкину с миром 
удалиться восвояси. И тогда ничего не было 
бы. Но он предпочел остаться. Почему?...

Наконец, вспомним подробности избие
ния, а главное то, что ему предшествова
ло. Санкин, как известно, стал требовать, 
чтобы его выпустили. Что же, вполне нор
мальная реакция для человека, находяще
гося в ИВС. Другой вопрос, в какой форме 
это делалось? Ведь Агеев и Гуганов не за
нимались избиением задержанных ежеднев
но. И их не выписывали из Гестапо специ
ально на этот вечер. Случай с Санкиным, 
скорее всего, был исключением из правил. 
Значит, опять же, что-то вывело милицио
неров из душевного равновесия. А ведь они 
не новички и наверняка привыкли к неадек
ватному поведению задержанных. Но тут 
сорвались. Почему? Возможно, потому, что 
Санкин их настолько «достал» своими вык
риками и претензиями, что сдержать эмо
ций они не смогли. Это, конечно, не оправ
дывает милиционеров, применивших силу 
к уже арестованному человеку. Но если в

таком ракурсе рассмотреть действия их 
жертвы, то нельзя исключать, что их про
сто провоцировали на применение силы. И 
тогда Сергей Санкин уже не выглядит не
винной жертвой репрессий в «застенках 
УВД». Тем паче, если подробнее узнать, что 
из себя представляет эта личность. Впро
чем, обо всем по порядку.

МИЛЛИОН ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ
Некоторое время назад в редакции раз

личных нижегородских СМИ зачастил отец 
Сергея Санкина -  военный пенсионер рабо
тавший в свое время военпредом на авиа
ционном заводе им. С. Орджоникидзе. При
чем он не только рассказывал о нелегкой 
судьбе сына, бывшего отважного летчика, 
ставшего инвалидом после избиения мили
ционерами. Санкин-старший охотно делил
ся с журналистами компроматом на некую 
имеющуюся в городе коммерческую струк
туру.

Пишущая братия, конечно, заинтересова
лась этой «горячей» информацией. Однако, 
проведя собственное расследование, жур
налисты выяснили, претензии Санкина-стар- 
шего к своим оппонентам во многом наду
маны. Более того, именно тех, на кого Сан
кин предлагал чемоданчик с компроматом, 
стоило бы в этой ситуации признать потер
певшими.

У  этой фирмы Санкины пытались отсу
дить просто фантастическую моральную 
компенсацию за неоплаченные «сверхуроч
ные» в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей.

Вам ничего такой «деловой подход» не 
напоминает, уважаемые читатели?

Однако «кавалерийский наскок» на пред
приятие особых дивидендов семье Санки-

ных не принес. Суд на этот раз обязал вып
латить «пострадавшим» моральный ущерб 
всего в размере 2-х тыс. рублей, а также 
заработную плату за неделю.

НА СЛУЖБЕ У РЕЙДЕРОВ?
А через некоторое время журналистам 

стали известны подробности еще одного 
инцидента с другой фирмой, в котором са
мое активное участие приняло семейство 
Санкиных.

Эта история произошла еще раньше вы
шеописанной - в 2004-м году. Тогда в компа
нию, занимающуюся предоставлением ус
луг по рассрочке платежей при покупке ав
томобилей и недвижимости под названием 
«Партнер», устроилась Ольга Санкина, ра
зумеется, главбухом.

Поначалу к ней опять таки не было ника
ких претензий, а сама она была в восторге 
от финансового состояния фирмы. Но тут 
на сцене появился ее супруг. Он предложил 
учредителям фирмы «Партнер» продать их 
бизнес неким «инвесторам», имена которых 
содержались в тайне за 10 миллионов руб
лей.

На тот момент эта сумма была явно за
ниженной. Дела у новых работодателей 
Ольги Санкиной шли в гору, плюс накопи
лась весьма существенная сумма «деби
торки». Так что на предложение Сергея Сан
кина был получен категорический отказ. Тот 
проявлял настойчивость, но безуспешно. И 
вот, очевидно, когда стало понятно, что доб
ровольно бизнес никто продавать не наме
рен, в ход пошли силовые методы.

Из бухгалтерской отчетности вдруг ста
ло следовать, что в реальности преуспе
вающая фирма «Партнер» несет сумасшед-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СУТЯГИ И ИХ ЖЕРТВЫ

Итак, в свете всего этого стоит ли с о -1 
чувствовать Сергею Санкину и восхи- В 
щаться им, как борцом за гражданские пра- § 
ва? Ведь если называть вещи своими I  
именами, небывалую компенсацию в суде Я 
получил член семейства, которое поста-1 
вило сутяжничество и провокацию по 
любому поводу чуть ли не на профессио
нальную основу. Создается впечатление, 
что Санкины главным источником своих 
доходов сделали «вышибание» денег из 
различных коммерческих и государствен
ных структур. А раз так, то совсем не
удивительно, что именно Санкин умуд
рился добиться выплаты миллионов за 
милицейские побои. Ведь в отличие от 
десятков нижегородцев, пострадавших от 
действий сотрудников правоохранитель
ных органов, он в такого рода авантюрах 
выглядит почти профессионалом.

Только вот надо ли его в таком случае 
называть пострадавшим? Здесь он боль
ше похож на игрока, наконец-то добивше
гося победы. Причем, возможно, не впол
не обоснованной. Ведь из 3 324 000 при
сужденных Санкину, только миллион 137 
тысяч - компенсация вреда здоровью. А 
2 миллиона - компенсация морального 
вреда. Но о какой морали, тем паче так 
высоко оцененной, можно говорить в от
ношении человека с вышеупомянутой 
репутацией? Кто знает, если бы милицей
ским сержантам было известно, с кем они 
связались, они бы, глядишь, вели бы себя 
сдержанней и не поддались бы на прово
кацию. Да и правозащитники вместе с 
судьями, знай они поглубже личность Сан
кина, возможно, несколько иначе действо
вали бы в этой ситуации.

Но, что сделано, то сделано. Санкин бе
зуспешно пытался «заработать» милли
оны на коммерческих структурах. На сей 
раз удача ему улыбнулась. Он получит 
3,4 миллиона рублей со структуры госу
дарственной. В роли «пострадавшего» - 
областной УВД, в роли плательщика Мин
фин Нижегородской области. Итак, те
перь, оставшаяся с носом милиция рас
платится с Санкиным несколькими мил
лионами. Кто же следующий на очереди у 
семейства Санкиных? Быть может, пен
сионеры или вкладчики Сбербанка, где к 
большому сожалению, продолжает тру
диться господин Санкин?...

Ефим
БРИККЕНГОЛЬЦ
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