Генеральному директору телеканала
5 канал
Бродскому А.Ю.
197376 г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, 6

Уважаемый Алексей Юрьевич!
19 декабря 2014 г. в 12.15мск в эфире Вашего телеканала был
опубликован репортаж журналиста Анны Ливадней «Академия коррупции» с
подзаголовком «Бывших руководителей РАН уличили в коррупции»
следующего содержания:
«Бывших руководителей российской академии наук, в которой
сейчас идёт масштабная реформа, уличили в коррупции. Активисты
движения «За честную Россию» провели собственное расследование.
Оказалось, под крышей солидного учреждения разрабатывались
хитроумные схемы мошенничества, позволявшие некоторым ученым
жить не только на зарплату научных сотрудников. О насыщенной
светской жизни и загородных поместьях академиков – в репортаже Анны
Ливадней:
Широко известная в узких кругах певица Настя Кудри после
своего совершеннолетия, наверное, проснулась знаменитой, по крайней
мере в Интернете. Таков был размах мероприятия. Гости съели и выпили
почти на два миллиона рублей, популярная группа спела за 65 тысяч
долларов. Отмечать праздники на широкую ногу для девушки можно
сказать традиция. Ну а что, папа – владелец крупной металлургической
компании, может себе позволить.
Но Дед Мороз, подаривший эту сказку за 9 миллионов, не папа
вовсе. Несовершеннолетний бойфренд Насти постарался. По крайней мере
так утверждает общественный деятель Вера Мысина. И именно Юрий
Осипов, а не виновница торжества, заинтересовал движение «За честную
страну». Он ведь не только друг начинающей певицы, но еще и сын
бывшего президента Российской Академии Наук. И теперь
общественность интересуется: за чей счет, собственно, банкет?
Вера Мысина: «У нас не просто князьки, но у нас к сожалению в
Академии наук при таких красивых разговорах академики живут, как цари.
И это очень плохо. Как цари живут они именно потому, что они
собственность государства использовали, как свою собственность».
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Вера Мысина пишет о махинациях в РАН не впервые. Это
расследование больше похоже на тайные страницы биографии Юрия
Осипова. Экс-президент академии наук всегда умел заводить знакомства.
Работая на Урале, например, он близко сошелся с тогда еще секретарем
Свердловского обкома Ельциным. И вряд ли случайность, что президентом
академии Осипов стал уже в 1991 году. А в 1996 в Москве возникло
некоммерческое партнерство «Городской семейный клуб «Монолит».
Президент Академии в клуб вступил. А позже организация внезапно
получила лакомый кусок академической земли в центре Москвы. Потом
возникают еще несколько «Монолитов». На Воробьевых горах появляется
жилищный комплекс, а позже и элитный поселок в Подмосковье. При этом
учредителем клуба стал малоизвестный фонд под руководством
лечащего врача самого Бориса Ельцина. Это, говорят, и помогало
правоохранительным органам не замечать происходящего.
Максим Быкоборов, бывший сотрудник ИПР РАН: «Различные
сотрудники различных институтов просто не устают жаловаться на то,
что вот в свое время, вот недавно, вот сейчас, вот продолжается,
различные сомнительные дела, которые в любом случае ведут к
Президиуму РАН. Тот или иной институт начинает, и, естественно, это
кто-то сверху должен поддержать».
Юрий Осипов просидел в кресле президента РАН долгих 22 года,
пять сроков подряд. И вряд ли кто-то лучше него знал, что происходит в
Академии. Да и могло ли, без его ведома?
Сделки с землей заключались одна за другой. Те, кто принимал
решения, почти наверняка неплохо заработали. Воробьёвы Горы.
Многоэтажка на улице Косыгина – ограждение, охрана на входе. Просто
так сюда не пробраться. Жильцы очень богатые люди, самая простенькая
квартира стоит около 6 миллионов долларов.
Наталья Словесникова, эксперт рынка недвижимости:
«Косыгина, 2 – это так называемый дом при Академии наук, и Косыгина, 19
– это жилой комплекс «Монолит». Оба эти дома представляют собой
высшую ценовую категорию жилья Москвы. Это элитная недвижимость.
Премиум, де люкс. Это высший ценовой диапазон».
Говорят, Осипов тоже живет здесь, но сам академик этот
факт, конечно, отрицает. Впрочем, отрицание – это уже фирменный
стиль.
Вера Мысина: «То, что настроено огромное количество
элитного жилья Косыгина, 2 Косыгина, 19. Вообще «Монолит», который в
Подмосковье, тоже все хорошо. Ничего не знает, все нормально».
На землях Академии наук в Москве возводились элитные
многоэтажки и торговые центры. Долгие годы система работала как
работала. А вот накануне масштабной реорганизации РАН что-то пошло
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не так. Застройщики земель Академии подавали друг на друга в суд, а
потом объявляли о банкротстве.
Вера Мысина: «Недаром у нас государство начало реформу
академии наук, реформу вообще науки. Именно для того, чтобы пресечь в
дальнейшем, все то, что происходило за эти 20 лет в академии наук, и
сохранить хотя бы то, что сегодня еще не распродано, не обанкрочено».
В Академии сельскохозяйственных наук происходило и не такое.
Племенные заводы продавали за бесценок в частные руки, а на месте
опытных хозяйств появлялись пивоварни. Сначала предприятия брали
кредиты, потом не могли их отдать и объявляли о банкротстве. Не
нужно быть академиком, чтобы рассмотреть знакомую схему. И только
они – не видят.
Руководителю Сельхозакадемии Вера Мысина тоже посвятила
целое расследование. А он по-прежнему в руководстве РАН. Сейчас на
посту вице-президента спокойно занимается наукой. А Юрий Осипов,
пусть не на столь высокой должности, но продолжает работать. Пока
неудобства высокопоставленным академикам доставляет разве что
пресса с расспросами».
Данный репортаж в форме журналистского расследования
основан на материалах интернет-блога «Журнал Веры Мысиной»
(http://vera-mysina.livejournal.com/), авторская статья «Коррупционеры в
РАН: Вечеринка за 9 миллионов», в которой гр-кой Мысиной сообщается о
том, что оплата празднования дня рождения гр-ки Кудряшкиной А.И. в
московском ресторане La Barge в размере более 9 миллионов рублей была
произведена сыном академика РАН Осипова Ю.С.- Юрием.
При этом Мысина уверенно ссылается на то, что эта информация
поступила к ней от неких источников: «как говорят мои источники,
оплачивал празднование … бойфренд Насти - 17-летний Юрий Осипов. А
отец этого юноши – зовут его тоже Юрий Осипов, - не мультимиллионер
из списка Forbes, а обычный экс-президент Российской Академии Наук».
Исходя из данного информационного посыла, Мысиной развивается, как она
сама её именует, «версия» об источниках благосостояния семьи академика
Осипова Ю.С. При этом Мысина информируете читателей своего Журнала о
фактическом совершении гр-ном Осиповым Ю.С. особо тяжких должностных
преступлений в бытность его Президентом Российской Академии наук.
В качестве представителя интересов семьи Осиповых официально
информирую Вас о том, что все приведённые Вами в статье «Коррупционеры
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в РАН: Вечеринка за 9 миллионов» «факты» не соответствуют
действительности. В нашем распоряжении имеются неопровержимые
документальные свидетельства, подтверждающие это.
Соответственно, все сведения, опубликованные уважаемым
телеканалом в репортаже «Академия коррупции», также являются
клеветническими измышлениями, не имеющими ничего общего с
действительностью и направленными на дискредитацию руководства
Российской академии наук.
Приходится с сожалением констатировать, что редакция канала в
погоне за жареными фактами на потребу публике, безответственно не
удосужилась самостоятельно проверить факты, излагаемые гр-кой Мысиной,
поинтересоваться теми самыми пресловутыми «источниками информации»,
а также не предложила ей самой представить доказательства той
чудовищной лжи, которую она излагает в своих интервью «5 каналу».
Весь материал построен на противоречащих элементарной логике
умозаключениях самой Мысиной, нарезке видеоряда, многозначительным
намёкам, некорректному выдергиванию слов интервьюируемых из
контекста, в результате чего у зрителей «5 канала» должно сложиться
устойчивое впечатление о разгуле коррупции в РАН. При этом данные
досужие вымыслы не подкреплены никакими документальными
свидетельствами.
Только два примера, хотя при необходимости мы в состоянии
подтвердить вопиющую нелепость всего журналистского расследования «5
канала».
Так, например, информационный повод, позволивший телеканалу
начать травлю заслуженных академиков РАН, а именно якобы имевшая
место оплата сыном экс-президента Академии вечеринки на праздновании
дня рождения Кудряшкиной А.И., не выдерживает никакой критики. Ваша
«идеальная сенсация» рассыпается сразу при попытке её изучения с точки
зрения общечеловеческого здравого смысла.
Уважаемый Алексей Юрьевич, Вы действительно хотя бы
гипотетически можете вообразить ситуацию, при которой выдающийся
российский предприниматель, совладелец крупнейшего в России горнометаллургического холдинга, обладатель миллиардного состояния позволяет
оплатить более 9 миллионов рублей, направленных на празднование 18летия любимой дочери, её 17-летнему знакомому, московскому школьнику,
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не заработавшему в силу своего юного возраста ни копейки?! Как минимум,
«5 канал» нанёс личное оскорбление г-ну Кудряшкину И.Г., заподозрив его в
такой умопомрачительной непорядочности. В нашем распоряжении имеется
вся доказательственная база, свидетельствующая о том, что оплата банкета
была произведена родителями Анастасии Кудряшкиной, с данными
документами Ваши представители при необходимости могут ознакомиться.
Теперь о главном посыле журналистского расследования «5
канала». Репортёр Анна Ливадняя в дуэте с г-жой Мысиной перед
многомиллионной телевизионной аудиторией «5 канала» фактически
обвинила академика РАН Осипова Ю.С. и некоторых других руководителей
академии в совершении особо тяжких должностных преступлений. При этом
Мысина В.А., задыхаясь от собственной значимости, строит эти
беспочвенные обвинения исключительно на собственных измышлениях и
догадках. В то же время гр-ка Ливадняя говорит о преступлениях, якобы
совершённых академиками, уже в безаппеляционно-утвердительной форме:
«бывших руководителей РАН уличили в коррупции». Фактически академики
Осипов Ю.С., Романенко Г.А. названы репортёром А. Ливадней в эфире
возглавляемого Вами телеканала уголовными преступниками.
Уважаемый Алексей Юрьевич, пожалуйста, поинтересуйтесь у
своей подчиненной, читала ли она статью 49 Конституции РФ, слышала ли
она вообще, что существует некая «презумпция невиновности».
Со всей ответственностью уведомляем журналистов «5 канала» о
том, что за последние двадцать лет Российскую академию наук по многу раз
проверяли все мыслимые правоохранительные, контролирующие органы,
специальные службы Российской Федерации, одно перечисление которых
займёт не одну страницу в данном письме. Такие проверки длились иногда
годами, проводилось огромное количество всевозможных экспертиз,
привлекались различные общественные организации. Ни одна из этих
проверок НИКОГДА ни прямо, ни косвенно не предъявляла никаких
претензий к деятельности академика Осипова Ю.С. на посту руководителя
РАН. Сам факт о том, что выдающийся российский учёный, лауреат
государственных премий, академик Осипов Ю.С. находился в руководстве
этой организации более пяти сроков подряд, несомненно говорит о его
непререкаемом авторитете в научных кругах и о том доверии, которое ему
оказывает научное сообщество.
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Если у журналистов «5 канала» есть какие-то иные сведения о
причастности академика Осипова Ю.С. к тому, что А. Ливадняя называет
«хитроумными
схемами
мошенничества»,
требуем
немедленно
представить их общественности и правоохранительным органам.
В этой связи и в соответствии с ч.2 ст. 152 Гражданского кодекса
РФ предлагаем Вам в семидневный срок обнародовать в эфире телеканала
необходимые доказательства всего, что изложено в репортаже «5 канала»
«Академия коррупции» от 19 декабря с.г., либо опубликовать там же и в то
же самое эфирное время опровержение следующего содержания:
«19 декабря 2014 г. в эфире телевизионного канала «5 канал»
был опубликован авторский репортаж Анны Ливадней «Академия
коррупции», в которой журналистами телеканала сообщается о том, что
оплата празднования дня рождения гр-ки Кудряшкиной А.И в размере
более 9 миллионов рублей была произведена сыном академика РАН
Осипова Ю.С. - Юрием, а также о фактическом совершении гр-ном
Осиповым Ю.С. особо тяжких должностных преступлений в бытность его
Президентом Российской Академии наук.
Официально информируем телезрителей о том, что произошла
ошибка, и все сведения, содержащиеся в данном репортаже, являются
вымышленными и не имеют ничего общего с действительностью.
Сожалеем о случившемся и приносим свои глубокие извинения,
академикам РАН Осипову Ю.С. и Романенко Г.А., семьям Осиповых и
Кудряшкиных, коллективу Российской академии наук за допущенную
ошибку.
Виновные в размещении недостоверных сведений в эфире
телеканала будут наказаны в дисциплинарном порядке».
В случае невыполнения «5 каналом» данных условий оставляем за
собой право на обращение в органы прокуратуры РФ с заявлением о
совершении журналистами возглавляемого Вами канала уголовного
преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.5 ст. 128.1
Уголовного кодекса РФ, а также на обращение в суд в соответствии с ч.5 ст.
152 Гражданского кодекса РФ.
Искренне надеемся, что публикация данного материала стала
следствием недоразумения и технической ошибки, а уважаемые журанлисты
«5 канала» сделают соответствующие выводы из случившегося.
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Информируем Вас о том, что данное обращение направлено Вам
24.12.2014 г. заказным письмом с уведомлением, в связи с чем просим
считать его официальным требованием об опровержении.
О своем решении просим сообщить нашему представителю,
данные представителя по нотариально заверенной доверенности от 22
декабря 2014 г.: СОЛОВЬЕВ Василий Олегович.

Представитель семьи Осиповых
(по доверенности)
Соловьев В.О.
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