
                             Неславная история. 

   Браташ снова на арене 

 

Самарскому цирку в ближайшее время предстоит вновь 
заниматься реставрацией имиджа, испорченного очередным 
финансовым скандалом. В понедельник на официальном сайте 
областной прокуратуры появилось сообщение о возбуждении в 
отношении руководства ГУП «Самарский госцирк» уголовного 
дела по факту сокрытия прибыли в размере 2 млн рублей. Сами 
фигуранты по делу заявляют, что не располагают никакой 
информацией о событии. Такое же счастливое неведение 
демонстрируют и юристы ГУП «Российская цирковая компания», 
чьим филиалом, после реструктуризации этого государственного 
предприятия, является Самарский цирк. Как стало известно 
«Советнику», возбуждение уголовного дело вызвано плановой 
проверкой налоговых органов. Ряд экспертов не исключает 
вероятности, что нынешний скандал может быть связан с 
событиями двухлетней давности, когда художественного 
руководителя цирка Василия Браташа и директора  Валерия 
Блинчикова оппоненты обвиняли в невыплате заработной 
платы. А также с тем, что в этот же период компании выделялся 
участок земли под строительство гостиницы для артистов цирка. 
Что особенно интересно, о судьбе участка никто ничего сказать 
не может. 

Дела минувших дней 

Начальник департамента экономической безопасности «Росгосцирка» 
Василий Браташ был назначен директором Самарского госцирка в 
2004 году. Его предшественник Анатолий Соломатин покинул свой 
пост достаточно тихо, без скандалов. Браташу удалось достаточно 
быстро договориться о сотрудничестве с тогдашним мэром Самары 
Георгием Лиманским. При его поддержке, как писали тогда СМИ, был 
открыт фонд развития и содействия цирку. Учреждению якобы был 
также выделен участок земли под строительство гостиницы для 
цирковых артистов и десять бесплатных биллбордов в черте города – 
для рекламы цирка. Правда, узнать о дальнейшей судьбе участка 
«Советнику» не удалось. Бывший первый заместитель главы Самары 
Валерий Троян заявил, что ничего не знает даже о самом факте 
выделения участка. Депутат Самарской гордумы Алла Демина также 
сообщила, что через представительный орган такая информация не 



проходила, поэтому она ничего не знает. Так же, как и ее бывший 
коллега, а ныне депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.  

В августе 2005 года тогдашний менеджер по связям с 
общественностью Самарского цирка Валерий Осечкин обратился с 
заявлением в прокуратуру. По его словам, он был вынужден после 
выхода из отпуска написать заявление об уходе, поскольку не мог 
мириться с многомесячными задержками заработной платы. Всего с 
апреля по август 2005 года по той же причине из цирка уволились 20 
человек. Тогда прокуратура Ленинского района выявила задержку 
заработной платы на общую сумму около 1,4 млн рублей. В то же 
время, помимо прокуратуры, цирк проверяло также территориальное 
управление федеральной службы финансового и налогового надзора 
Самарской области с целью выявить факт и причины нецелевого 
использования бюджетных средств. Художественный руководитель 
цирка Василий Браташ тогда утверждал, что причиной задержки 
зарплаты был тот факт, что учреждение не получало денег из 
федерального бюджета. Хотя недовольные сотрудники заявляли, что 
цирк получал прибыль от продажи билетов, а значит, при желании 
руководства, мог бы погасить задолженность. 

В декабре 2005 года в цирке появились судебные приставы, которые 
описали принадлежавшие учреждению автомобили. На тот момент 
руководство также обвинялось в неуплате налогов с прибыли в 
размере 3 млн рублей.  

В начале 2006 года задолженность по заработной плате была 
улажена. Так же, как и конфликт с налоговиками. Прокуратура также 
не усмотрела в действиях руководителей цирка признаков состава 
преступления. 

Дебет с кредитом 

По данным финансовой отчетности ГУП «Самарский цирк», 
размещенной на сайте СПАРК-интерфакс, в 2006 году общая 
стоимость принадлежащих учреждению основных средств составляла 
более 16,6 млн  рублей. Оборотных активов насчитывалось на сумму 
более 2,7 млн  рублей, а дебиторская задолженность составляла 706 
тыс. рублей. В течение последних пяти лет цирк оставался убыточным 
предприятием. Причем, с 2003 по 2006 год суммы убытков 
значительно выросли. Если в 2003 году их размер составлял более 
2,5 млн рублей, то в 2006 уже почти 22 млн рублей. Значительно 
возросла также кредиторская задолженность. В 2003 году цирк 
задолжал сторонним организациям 1,027 млн рублей, а в 2006 уже 
почти 15 млн рублей. Краткосрочные обязательства выросли с почти 



полутора миллионов рублей в 2002 году до более 21,5 млн рублей. 
Кроме того, увеличилась задолженность компании по выплатам 
доходов учредителям. В 2002 году этот показатель составлял 271 тыс. 
рублей, а в 2006 году более 6 млн рублей.  

Количество денежных средств на счетах цирка постоянно снижалось. 
Если в 2002 году сумма составляла 636 тыс. рублей, то в 2006-м всего 
27 тыс. рублей. Согласно данным отчетности, выручка от продаж в 
цирке стабильно ниже себестоимости проданных товаров и услуг. 
Например, в 2002 году выручка составила 6,159 млн рублей, а 
себестоимость проданных услуг и товаров – более 7 млн рублей. В 
2006 году эти показатели выросли до более чем 15 млн рублей  и 
более чем 20 млн рублей соответственно.  

Чистый убыток от деятельности Самарского госцирка составил в 2002 
году 939 тыс. рублей, а в 2006 году – уже более 3,3 млн рублей. Налог 
на прибыль за последние годы выплачивался дважды: 29 тыс. рублей 
в 2002 году и 71 тыс. рублей в 2005 году.  

Уголовный аспект 

Как стало известно «Советнику», правоохранительные органы 
заинтересовалась ситуацией в цирке несколько месяцев назад. Но 
тогда руководство учреждения попыталось оспорить возбуждение 
уголовного дела. Тем не менее, на прошлой неделе областная 
прокуратура сообщила, что постановление следователя следственной 
части главного следственного управления при ГУВД Самарской 
области о возбуждении уголовного дела по факту сокрытия денежных 
средств должностными лицами ГУП «Самарский государственный 
цирк» в крупном размере, признано законным. На сайте областной 
прокуратуры сообщается, что руководству цирка инкриминируется 
сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Согласно 
материалам прокурорской проверки ГУП «Самарский государственный 
цирк», «осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в 2006-
2007 годах, с целью уклонения от взыскания недоимки сокрыло 
денежные средства в сумме более 2 млн рублей». В настоящее время 
уголовное дело направлено для производства расследования в 
следственную часть ГСУ при ГУВД области. 

По информации прокуратуры, налицо факты правонарушения, 
попадающего под статью 199.2 УК РФ. Эта статья применяется, если 
имело место «сокрытие денежных средств либо имущества 
организации либо индивидуального предпринимателя, за счет которых 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и 



сборах, должно быть произведено взимание недоимки по налогам и 
сборам, совершенное собственником или руководителем организации 
в крупном размере». Статьей предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной 
платы виновного. Либо лишение свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать руководящие должности в течение двух 
лет.  

По информации «Советника», основой уголовного дела стал тот факт, 
что с 2006 года по апрель 2007 ГУП «Самарский цирк» просто не 
платил налоги.  Почему налоговики обратили внимание на злостного 
неплательщика только год спустя, как это связано с кадровыми 
переменами произошедшими в УФНС по Самарской области, вопросы 
пока остающиеся  без ответа. 

«Ничего не знаю» 

Директор ГУП «Самарский госцирк» Василий Браташ в телефонной 
беседе с «Советником» сообщил, что никак не может 
прокомментировать ситуацию, поскольку лежит в больнице. В целом 
же, по его мнению, в самом факте проверки нет ничего 
экстраординарного. «Это рядовая проверка, я не понимаю, почему 
вокруг нее такой ажиотаж», - подчеркнул Браташ. По его словам, 
сумма недоимок скопилась за длительный период, поэтому набралось 
2 млн рублей. На вопрос «Советника» о том, может ли быть проверка 
спровоцирована тем, что есть лица, заинтересованные в его 
смещении с должности директора, Василий Браташ ответил 
отрицательно. Также он не считает последнюю проверку напрямую 
связанной с событиями двухлетней давности.  

В юридическом отделе «Российской цирковой компании» также не 
смогли прокомментировать факт возбуждения уголовного дела против 
руководства Самарского цирка, сославшись на отсутствие 
информации. Бывший менеджер по связям с общественностью 
Самарского цирка Валерий Осечкин сообщил, что он не в курсе 
деталей последних событий, но считает их вполне закономерными, 
поскольку в учреждении достаточно сложная ситуация с документами. 
В федеральном агентстве по культуре, а также в федеральном 
министерстве культуры «Советнику» сообщили, что Самарский цирк 
целиком и полностью находится в ведении «Российской цирковой 
компании», поэтому прокомментировать ситуацию могут только там.  

За что снимали директоров 

В 2005 году Василий Браташ в качестве начальника департамента 
экономической безопасности «Российской цирковой компании» 



принимал активное участие в увольнении директора Новосибирского 
цирка Сергея Булавского, назначению которого сам же способствовал 
в 2004 году. Браташ поставил Булавскому в вину «саботаж и 
неподчинение директорату «Росгосцирка». До того Булавский был 
директором Хабаровского филиала цирка-шапито «Арена», и перевод 
в Новосибирск был для него «трамплином для дальнейшего 
карьерного роста». Тогда Браташ сообщал прессе, что после отставки 
предыдущего директора в цирковой казне оставалось 3 млн рублей. 
По мнению руководства «Российской цирковой компании», этой суммы 
должно было хватить на ремонт аварийного козырька здания, 
приведение в надлежащий вид подсобных помещений, приобретение 
занавеса и переоснащение цирка световой и звуковой аппаратурой. 
Вместо этого, кроме козырька, в цирке был отремонтирован только 
кабинет директора цирка и приобретены компьютеры. А на счетах 
учреждения вместо доходов появилась задолженность в сумме 1,6 
млн рублей.  Кроме того, выяснилось, что господин Булавский 
совмещал свою непосредственную должность с коммерческой, то есть 
был прокатчиком шести программ. По сути, он сам себе в течение 
года сдавал в аренду цирк, что является грубейшим нарушением 
законодательства. К подобным же нарушениям относится и то, что 
Булавский взял ссуду у частного лица, и  федеральное учреждение 
культуры оказалось в должниках у бизнесмена.  
Поводом для столкновения стал также тот факт, что программу 
Самарского цирка им. Олега Попова господин Булавский наотрез 
отказался принимать в Новосибирске, так как прокатчиком программы 
оказался не он, а Василий Браташ. 



 

Великий клоун с ужасом взирает на развал Русского цирка. 

Вопросы собственности 

Один из источников «Советника» считает, что интерес 
правоохранительных органов к цирку может быть связан с 
принадлежащим учреждению имуществом. В частности, источник не 
исключает, что есть силы, заинтересованные, например, в том, чтобы 
получить контроль над организованной возле цирка автостоянкой, 
которая может быть неплохим источником дохода. Кроме того, помимо 
собственно концертной деятельности, цирк сдает часть помещений в 
аренду, что также может привлекать внимание.  

Да и сам цирк в целом, несмотря на данные финансовой отчетности, 
не может не являться достаточно доходным предприятием. Например, 
в период празднования столетия цирка, в учреждение, помимо 
федеральных средств и средств от выступлений гастролеров, 
поступали финансовые вливания от областных коммерческих 
структур. В частности, из благотворительного фонда «СОК». В 
праздновании юбилея цирка принимала активное участие супруга 
руководителя группы «СОК» Илона Качмазова. В рамках 
празднования также проводилась благотворительная акция «Подари 
цирк детям», билеты на которую стоили 10 тыс. рублей. Акция 



анонсировалась как бал меценатов. Средства, полученные от 
проведения мероприятия, должны были быть направлены на 
реконструкцию здания. 

 

Вот так выглядит цирк после «ремонта крыши» 

Источники утверждают, что в служебной части здания цирка 
действительно проходили ремонтные работы. Тем не менее, до сих 
пор температура в зрительном зале напрямую зависит от 
температуры на улице. В результате на представлении «Кракатук», 
которое проходило во время зимних каникул, зрители сидели в 
верхней одежде. Сейчас, когда на улице значительно потеплело, 
температура в зрительской части стала более терпимой. 



 

Два новых окна  - кабинет и спальня директора. 

Дословно  

Василий БРАТАШ,  
директор Самарского цирка:  
- Всю жизнь я дружил с Мстиславом Запашным. Вместе с ним 
принимал активное участие в конкурсной борьбе за пост генерального 
директора Российского государственного цирка . И надо сказать, что 
этот конкурс мы выиграли. Так я стал работать заместителем 
генерального директора по экономической безопасности Росгосцирка, 
т.е. всех  цирков страны. И все бы ничего, если бы я не понял, что 
хорошим чиновником мне никогда не стать. Верхом моей чиновничьей 
карьеры можно считать наведение некоторого порядка в Росгосцирке. 
Сложная была работа, но мы ее с Запашным выполнили с честью. 
Она дала мне большой опыт. Моя родина здесь, в Самаре, именно 
поэтому я приехал работать в  Самарский  цирк  в тот сложный 
момент, когда появилась необходимость смены его руководителя. Так 
я стал директором  Самарского  цирка. (источник www.nrn.ru) 

http://www.nrn.ru/


 

Цирк начинается здесь. Нерадостная картина. 

Варвара ГАЛИЦКАЯ                                                                2007 г. 
 

Невыплата зарплаты. 

 
Более 120 тысяч рублей задолжал за январь Самарский 

государственный цирк своим работникам. Нарушение трудового 

законодательства по оплате труда было установлено в ходе 

проверки цирка прокуратурой Ленинского района города. 

Прокурор района возбудил в отношении директора цирка 

Блинчикова дело об административном правонарушении и внес в 

его адрес представление об устранении выявленных нарушений. 

После этого, как сообщает сайт областной прокуратуры, 

задолженность по зарплате цирком перед своими работниками 

была полностью погашена. 

 

Инициирована процедура банкротства самарского цирка 

 

4 декабря в арбитражном суде должно состояться слушание по иску 

Ленинской районной налоговой инспекции о признании банкротом ГУП 

"Самарский государственный цирк". 

На сегодняшний день долг цирка перед налоговыми органами составляет 

около 20 млн руб., при этом никакой собственности у ГУП "Самарский 



государственный цирк" нет, поскольку здание находится на балансе даже не 

Росгосцирка, а Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом. Кстати, стоимость здания по остаточной стоимости сегодня 

составляет всего около 16 млн руб., что на 4 млн меньше налоговой за-

долженности цирка. По мнению экспертов рассмотрение данного иска, 

скорее всего, не будет иметь юридических последствий, поскольку ГУП, как 

и вся Российская цирковая компания, находится в процессе реорганизации, 

сообщает «СО» 

 
Не потянет и на 16 миллионов! 

 www.trkterra.ru 
 

Самарский цирк подозревается в неуплате налогов на два 

миллиона рублей 

 
В понедельник прокуратура Самарской области утвердила постановление о 

возбуждении уголовного дела по факту сокрытия от взыскания денежных 

средств сотрудниками ГУП "Самарский государственный цирк", сообщается 

на сайте прокуратуры. Должностные лица самарского цирка подозреваются в 

сокрытии более 2 миллионов рублей, предназначенных для выплаты ранее 

выявленного налогового долга.  

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в областной 

прокуратуре, с банковского счета цирка должны были списываться 

денежные средства в счет погашения задолженности, которая составила в 

2006 году около 9 миллионов рублей.  

http://www.trkterra.ru/
http://www.prokuror.samara.ru/news/18.02.2008/51/12338
http://www.interfax.ru/


"К счету учреждения было выставлено инкассовое поручение, согласно 

которому со счета должны были списываться деньги в счет погашения 

задолженности. Естественно, эти деньги цирк уже не мог расходовать на 

свои нужды. Поэтому учреждение перестало перечислять деньги на 

банковский счет и всю финансово-хозяйственную деятельность 

осуществляло через кассу", - сказал представитель прокуратуры.  

Уголовное дело по статье 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов) было возбуждено 

следователем Главного следственного управления при ГУВД по 

Самарской области 14 февраля.  

Лента.Ру" 

 

Браташа простили 

Директор самарского цирка раскаялся в содеянном 

 

На прошлой неделе появилась информация, что Ленинским районным 

судом было прекращено уголовное дело в отношении директора ГУП 

«Самарский государственный цирк» (СЩ) Василия БРАТАША (на 

фото). Он подозревался в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2 

млн. р. Директор цирка свою вину признал. В связи с «деятельным 

раскаянием» суд счел возможным завершить процесс. 

 
Рассмотрение уголовного дела в отношении директора СГЦ Василия 

Браташа ограничилось одним заседанием. Суд посчитал, что возможно 

прекратить уголовное преследование в связи с «деятельным раскаянием», 

прокуратура против такого поворота событий не возражала. 

Напомним, что, по данным следствия, директор СГЦ Василий Браташ, 

осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в 2006-2007 гг., 

уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 млн. р. 

Цирк проверяло территориальное Управление федеральной службы 

финансового и налогового надзора Самарской обл. с целью выявления 

фактов и причин нецелевого использования бюджетных средств. Василий 

Браташ утверждал, что причиной задержки зарплаты был тот факт, что 

учреждение не получало денег из федерального бюджета. Хотя недовольные 

сотрудники заявляли, что цирк якобы получал прибыль от продажи билетов, 

а значит, при желании руководства мог бы погасить задолженность. 

В начале 2006 г. задолженность по заработной плате была покрыта, однако 

претензии со стороны налоговой службы остались. Прокуратура Самарской 

обл. санкционировала возбуждение уголовного дела в отношении 



руководящих лиц ГУП «Самарский государственный цирк» по факту 

неуплаты налогов. 

По версии правоохранителей, из сокрытых денежных средств должно было 

быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Уголовное дело 

было возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). 

В цирке поясняли, что недоимка по налогам возникла из-за того, что ГУП не 

получал субсидии из федерального центра, которые составляют основу 

финансового обеспечения учреждения, и что задержка могла произойти в 

ходе реорганизации госструктуры, в подчинении которой находился 

самарский цирк. 

В 2006 г. ГУП «Российская государственная цирковая компания» было 

преобразовано в федеральное казенное предприятие «Российская 

государственная цирковая компания», а ГУП «Самарский государственный 

цирк» путем реорганизации позже должен был присоединиться к 

федеральному казенному предприятию. По словам Василия Браташа, на 

данный момент ему удалось погасить почти половину задолженности перед 

бюджетом. 

Сам Василий Браташ на суде заявлял, что полностью признал свою вину и 

раскаялся. 

Между тем почти без внимания остался другой вид деятельности Браташа, 

которую он тесно совмещал с работой директора цирка. 13 июля 2007 г. по 

тому же адресу, где располагается ГУП «СГЦ», был учрежден 

благотворительный фонд поддержки и развития самарского 

государственного цирка «Олимп». Браташ стал президентом этого фонда. 

Учредителей в БФ «Олимп» всего два: фонд «С.О.К.» и ООО «Рекламно-

телевизионное агентство» (РТА). Фонд «С.О.К.» на 100% подконтрольно 

компании ЗАО «ГК «СОК». Президентом фонда «С.О.К.» является Илона 

Качмазова, супруга основного бенефициара Группы «СОК» Юрия 

Качмазова. Компанию РТА возглавляет известный в среде самарского 

бомонда выходец из местных СМИ Анатолий Семенов. Помимо этого в 

РТА он имеет долю в уставном капитале. Остальные 75% РТА принадлежат 

ОАО «ЭДА», которое имеет аффилированные связи с Динилом Хведчиком, 

сыном известного в Самаре бизнесмена Никиты Хведчика. 



 

Фонд поддержки не спас от разрухи. 

По итогам работы в 2007 г. ГУП «СГЦ» получило выручку от продажи 

билетов 13,17 млн. р., это почти на 2 млн. р. меньше, чем в 2006 г. По 

сравнению с 2006 г. в 2007 г. увеличилась величина чистого убытка с 3,3 

млн. р. до 9,9 млн. р. Вместе с тем за этот период существенно выросли 

прочие операционные доходы цирка — с 2,3 млн. р. до 9,3 млн. р., но 

одновременно с этим у цирка выросли и прочие операционные расходы — с 

686 тыс. р. до 6,99 млн. р. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что 

Василию Браташу мог понадобиться благотворительный фонд. 

 

Сергей Илларионов.Хронограф. 

 

Показательные номера 

Василий Браташ не спешит отдавать деньги за аренду цирка 

 

22 июня в Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд (г. Самара) 

поступила жалоба на действия судебных приставов от ГУП «Самарский 

государственный цирк». Руководство цирка недовольно, что деньги, 

получаемые от аренды помещений, списываются в счет погашения 

долга перед бюджетами. В ближайшее время самарский цирк вольется в 

федеральное казенное предприятие (ФКП) «Российская государственная 

цирковая компания» и будет отчитываться уже перед налоговой 

инспекцией в Москве. 

 
К делу в качестве третьих лиц привлечены отдел службы судебных 

приставов (ССП) Ленинского р-на управления ФССП по Самарской обл., 



судебный пристав Олег Павлов, ООО «Сириус», ИФНС по Ленинскому р-

ну, региональное отделение Фонда социального страхования — филиал № 5, 

общероссийская общественная организация «Российское авторское 

общество», а также федеральная служба по труду и занятости. 

ГУП «Самарский государственный цирк» пытался в первой инстанции 

арбитражного суда признать недействительным постановление судебного 

пристава-исполнителя отдела ССП Ленинского р-на Олега Павлова. В марте 

этого года Павлов вынес решение о списании в счет долга платежей, 

полученных цирком по договору аренды от ООО «Сириус» (салон 

музыкальных инструментов). В своем заявлении в арбитражный суд ГУП « 

Самарский государственный цирк» ссылался на то, что в тексте 

постановления имеются противоречия, а именно -часть документов якобы 

была издана после даты объединения всех исполнительных документов в 

сводное производство. 

Кроме того, представители цирка утверждали, что единственный способ 

оплаты потребленных энергоносителей, без которых невозможна 

жизнедеятельность цирка, — это перечисления ООО «Сириус» платежей за 

электроэнергию, воду, тепло в счет арендной платы. По информации истцов, 

финансовое положение цирка постепенно стабилизируется и задолженность 

по картотекам на банковских счетах постепенно погашается. Ссылка 

заявителя на трудное финансовое положение и на то, что им частично 

погашается задолженность, судом не была принята во внимание, поскольку, 

как сказано в решении суда, «трудное финансовое положение не является 

уважительной причиной неисполнения требований исполнительных 

документов» 

Основным доводом представителей цирка стало то, что в силу устава ФКП 

«Российская государственная цирковая компания», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 19 июля 2007 г., доходы от сдачи в 

аренду закрепленного за предприятием федерального имущества 

направляются предприятием на возмещение расходов по уплате земельного 

налога, а оставшаяся часть используется предприятием для своей 

деятельности. 

В ходе судебного процесса в первой инстанции каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о том, что ГУП «Самарский государственный цирк» 

исключен из государственного реестра юрлиц, в суд представлено не было. 

На момент вынесения решения самарский цирк был самостоятельным 

юридическим лицом. В связи с этим ссылка на устав ФКП «Российская 

государственная цирковая компания» была признана необоснованной. 

В результате первой инстанцией судебным приставам было разрешено 

списывать со счетов цирка суммы в счет погашения долга перед бюджетом. 

Напомним, что ранее ГСУ при ГУВД Самарской обл. в ходе следствия 

выявило, что директор ГУП «Самарский государственный цирк» Василий 



Браташ , осуществляя финансово- хозяйственную деятельность в 2006-

2007 г.г., уклонился от уплаты недоимки по налогам на сумму более 6 млн. р. 

Прокуратура Самарской обл. по данным фактам санкционировала 

возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 

налогов с организаций). По версии правоохранителей, из сокрытых 

денежных средств должно быть произведено взыскание недоимки по налогам 

и сборам (см. «Хронограф» №3(267) от 02.02.09). Дело было расследовано и 

передано в Ленинский районный суд Самары. 

На том судебном процессе представители цирка поясняли, что недоимка 

возникла из-за того, что им якобы не поступали субсидии из федерального 

центра, которые составляют основу финансирования деятельности 

учреждения. Кстати, по решению Ленинского суда Василий Браташ был 

оправдан, его вину в уходе от налогов суд не счел доказанной. 

Не исключено, что при рассмотрении иска в апелляционной инстанции будет 

вынесено другое решение. На минувшей неделе директор цирка Василий 

Браташ ездил в Москву для окончательного подписания всех бумаг о 

вхождении ГУП «Самарский государственный цирк» в состав федерального 

казенного предприятия, а потому не смог прокомментировать ситуацию. 

 
Комментарии 

  

Игорь КЛЕПИКОВ, пресс-секретарь УФССП по Самарской обл. 

- Мы исполняем решение суда, вступившее в законную силу, эта норма 

относится ко всем. Обращение взыскания на имущественные права, в том 

числе на право получения платежей по аренде, как мера принудительного 

взыскания, предусмотрено ФЗ «Об исполнительном производстве». Данная 

мера применяется при отсутствии у должника денежных средств, 

достаточных для удовлетворения требований исполнительных документов и 

иного имущества. Существует такая практика у некоторых компаний долго 

судиться, подавать различные жалобы с единственной целью — тянуть 

время. Ничего особенного нет в том, что на судебного пристава подали иск в 

суд, у нас иногда бывает, что на каждого сотрудника приходится по 10-20 

исков. Для этого у нас существует целый юридический отдел, который 

занимается подобными делами. 

Лилия ХАВИНА, заместитель директора ГУП «Самарский 

государственный цирк» по связям с общественностью 

- Согласно постановлению правительства деньги, полученные от аренды, 

направляются на уплату земельного налога, что, собственно, мы и делаем. 

Непонятно, почему приставы хотят их списывать на погашение других 

долгов. Кроме того, на данный момент уже подписаны передаточные акты 

между ГУП «Самарский государственный цирк» и ФКП «Российская 

государственная цирковая компания», так что все имущество, что имеется на 



балансе, теперь принадлежит казенному учреждению. В ближайшее время 

цирк встанет на учет в МРИ № 46 УФНС по Москве. Директор цирка 

выезжает в Москву, чтобы окончательно подписать все документы. 

Налоговая инспекция пробовала даже обратиться с иском в суд о признании 

Самарского цирка банкротом, но поскольку фактически мы уже казенное 

предприятие, то заявление завернули. 

 
Татьяна Фѐдорова. Хронограф. 
 

  Пожар в цирке 

 

Пожар в  самарском   цирке  начался в ночь с четверга на 

пятницу. Около полуночи неожиданно забеспокоились, а потом завыли 

собаки. Затем одна из артисток услышала странный треск в здании.  

 

- Мне показалось, что кто-то рубит дрова, - рассказала она 

«Комсомолке».  
 

Девушка вышла в фойе и увидела, что на первом этаже буйным 

пламенем полыхает барная стойка. Сначала циркачи пытались потушить 

пожар собственными силами, а через некоторое время приехали и 

пожарные.  

 

- Паники не было никакой. Ребята скомандовали артистам одеться и 

выйти на улицу. Мы же здесь живем, в гостинице при цирке, - 

рассказывает Ирина Иткина, администратор программы «Цирк на воде». 

- Мы одели детей, взяли документы. Кошек и собак из клеток, конечно, 

вывели. Здание не покинули лишь те, кто работает с морскими 

животными. Их готовили к эвакуации. Слава богу, до этого не дошло!  
 

 



Кафе выгорело дотла.  
 

 

С пожаром огнеборцы полностью справились за 20 минут. Никто не 

пострадал. Морские львы, скорее всего, даже не поняли, что был пожар. 

Слоновник, в котором находится их бассейн, размещается в другой части 
цирка. Туда даже запах дыма и гари не дошел.  

 

Причиной возгорания пожарные называют неисправную 

электропроводку. А директор  самарского   цирка  Валерий 

Блинчиков подсчитывает ущерб. По его словам, это около 200 тысяч 

рублей.  

 
Но вечернее пятничное представление решили ни в коем случае не 

отменять. Артисты, помогая техперсоналу, весь день между репетициями 

дружно оттирали от копоти кресла в зрительном зале. Уже к вечернему 

представлению обещали вставить стекла в разбитые окна цирка и 

полностью прибраться на первом этаже.  

 

Фото Вячеслава ЕРШОВА.  

 

 Противопожарные меры. 

 
Проверкой установлено, что в настоящее время система 
противопожарной защиты здания не позволяет гарантировать 
требуемый уровень безопасности здания, а также находящихся в нем 
работников цирка, детей и их родителей, приходящих на цирковые 
представления. 

Так, ранее органами госпожнадзора в цирке было выявлено 
51 нарушение Правил пожарной безопасности. Прокуратурой района 
по выявленным нарушениям в адрес директора Самарского 
государственного цирка Василия Браташа было внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого часть 
нарушений устранены. Однако до настоящего времени большинство 
нарушений продолжают иметь место, что создает реальную угрозу для 
жизни и здоровья большого количества людей. 

В связи с чем прокурор района обратился в Ленинский районный суд 
города с иском в интересах горожан о признании бездействия 
Самарского государственного цирка незаконным и обязании устранить 
нарушения законодательства о пожарной безопасности. 

 



Цирк закрыли, а клоуны, гимнасты и дрессировщики остались без 

зрителей на целых 2 месяца - до полного устранения всех 

предписаний пожарной инспекции. За 60 дней необходимо 

демонтировать глухие решетки, заменить оголенную 

электропроводку, установить современную систему оповещения и 

пожаротушения, а также разработать схему эвакуации. 

Администрация цирка долго боролась за право продолжать 

представления, но суд решил, что здание небезопасно, поэтому 

сегодня все двери, ведущие из фойе в манеж, были опечатаны, 

закрыта касса. Артисты и звери остаются в цирке, они будут 

продолжать репетиции. Целых 2 месяца арена будет пустовать, но 

проверяющие организации отмечают, что если дирекция 

Самарского цирка устранит предписания раньше, все пломбы будут 

сняты. Цена ремонта - несколько десятков миллионов рублей. У 

Самарского цирка таких денег нет, к тому же с отменой гастролей 

организация будет работать себе в убыток - нужно кормить 

животных, платить зарплату сотрудникам. Директор Василий 

Браташ считает, что выхода из этой ситуации найти невозможно. 

Росгосцирк в помощи отказал, взять кредит в банке 

государственное учреждение не может. Поэтому судебные 

приставы призывают работников цирка заниматься ремонтом, 

чтобы вернуться к артистической деятельности как можно быстрее. 

Через 2 месяца в здание Самарского государственного цирка вновь 

придут с проверкой сотрудники пожарного надзора, и если 

выданные ими ранее предписания не будут исполнены, цирк 

получит новый срок заключения. 

 

Не горит  
В апреле прошлого года проведенная пожарными проверка 
соблюдения правил пожарной безопасности в здании цирка 
выявила 51 нарушение. Вынесенное 8 апреля Ленинским 
районным судом постановление предусматривало ряд мер 
для их устранения. В их числе — установка автоматической 
сигнализации, обработка огнезащитным составом декораций, 
замена сгораемых конструкций купола цирка. Последнее 
мероприятие по организации системы пожаротушения 
назначили на 2013 год.  
По словам директора цирка Василия Браташа, 
запланированные на 2009 год действия по обеспечению 



безопасности администрация цирка выполнила. Тем не 
менее нагрянувшая перед новогодними праздниками 
внеплановая проверка пожарных и прокуратуры обнаружила 
новые нарушения, и работа госцирка решением суда была 
приостановлена. 20 января судебная коллегия по 
гражданским делам Самарского областного суда признала 
решение суда Ленинского района о приостановлении 
деятельности цирка на 60 суток законным, однако прямые 
меры, касающиеся приостановки, так и не были приняты.  
На прошедшей вчера пресс-конференции Василий Браташ 
прояснил ситуацию. По его словам, многие обнаруженные 
при последней проверке нарушения — результат 
некомпетентности юристов. «После трагедии в пермской 
«Хромой лошади» в городе началась истерия и шабаш, - 
считает Василий Юрьевич. - За две недели у нас было 
неимоверное количество представителей разных 
организаций: пожарные, Ростехнадзор, антитеррор... Ничего 
у нас не разваливается, все это ложь, которую 
распространяют по городу!»  
Исправление нарушений и ремонт, по словам Браташа, 
ведутся каждый день.  
И уже есть первые результаты. «Мы еще обращались за 
помощью к бизнесу и получили поддержку в семь миллионов 
рублей, на которые отремонтировали крышу, туалеты, - 
продолжает директор цирка. - Более того, мы заключили 
договор со спасательным отрядом МЧС России – 
Центроспасом, в цирке будут дежурить его дружины. Наши 
сотрудники также будут обучены. Самые проблемные места 
во время проведения представлений будут находиться под 
неусыпным контролем».  
 
Царский аргумент  
В обнаруженных пожарными недостатках нет ничего 
удивительного - здание старое и давно нуждается в ремонте. 
Общую сумму, которая на него потребуется, Браташ с 
администрацией цирка оценивают примерно в миллиард 
рублей. Как скоро эти средства будут выделены, неизвестно. 
К настоящему времени более 20 нарушений из полусотни уже 
устранены.  



Прекращать свою деятельность работники цирка не 
намерены. По-боевому настроенный Василий Юрьевич 
убедил присутствующих, что с конца января цирк «оживет»: 
«У меня как руководителя этого учреждения нет повода 
прекращать деятельность. Ведь все решения суда 
опротестованы, они не вступили в законную силу и не начали 
действовать. Мы начнем работать, нам нужно кормить 
животных, артистов, наших сотрудников. Если предприятие 
закрыть, оно умрет. Но вы поймите, способов закрыть его 
миллион, и пока предотвращен лишь один из них».  
Убедительным аргументом в пользу возрождения цирка 
стало присутствие на конференции заслуженной артистки 
СССР, дрессировщицы львов Ольги Борисовой и 
доносящийся из-под пола рев ее «подопечных». похоже, 
возможность увидеть представление все-таки представится. 
31 января в 16.00. 
 
Закрыли пожарные. 

Областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда 

Самары - на 60 дней приостановить работу цирка за невыполнение 

правил пожарной безопасности. В среду вечером служба судебных 

приставов получила судебное решение. А вчера утром исполнители 

воли Фемиды отправились в цирк.  

Суровое решение о закрытии самарского цирка суд принял еще 20 

января. Но для  директора цирка Василия Браташа вчерашний визит 

приставов все же стал неожиданностью. Еще в среду в круглом 

здании собирались журналисты, и администрация им официально 

заявляла: мы пока поработаем, и объявленные в афишах 

африканские львы на арене выступать будут. К тому же, по словам 

Василия Браташа, из полусотни выявленных нарушений более 20 

уже устранили. И даже договорились со спасательным отрядом 

МЧС о дежурствах при самых опасных трюках. Но все же 

самарские судебные приставы опечатали двери развлекательного 

заведения.  

Во время визита нежданных гостей Василий Браташ не выглядел 

обескураженным. Скорее наоборот, он, как обычно, не переставал 

шутить. Сказал, что львов ему теперь придется съесть. Правда, в 

какой-то момент возникло ощущение, что директор цирка вот-вот 



спустит на визитеров львов. Но, к счастью, Браташ проявил 

гуманизм и не стал прибегать к помощи своих хищных 

«сотрудников». 

Животные не умрут  

Работники цирка больше всего переживали за животных. Пожилой 

вахтер очень сочувствовал «кошечкам»: «Что же теперь будет с 

ними, горемычными»...  Молодой дрессировщик белоснежных 

пуделей поспешил вывести своих подопечных на улицу. «Пойду 

погулять с ними, быть может, в последний раз», - вздыхая, сказал 

он. Судебные приставы успокаивали,  мол, четвероногие артисты 

от голода не умрут, их меньше всего коснется сложившаяся 

ситуация. 

«Мы опечатали только входы в залы и выходы на улицу для 

приостановления деятельности цирка, - рассказал пресс-секретарь 

управления Федеральной службы судебных приставов по 

Самарской области Игорь Клепиков. - Это совершенно не значит, 

что животные умрут от голода! Мы оставили открытыми запасные 

выходы специально для того, чтобы в цирк могли проходить 

охранники и другие сотрудники, чтобы кормить питомцев. 

Репетиции тоже никто не требует отменять. А также в здании будут 

находиться рабочие, которые должны устранять нарушения норм 

пожарной безопасности, из-за чего суд и приостановил 

деятельность заведения. Я, конечно, не думаю, что через эти 

«черные выходы» руководство цирка будет проводить публику на 

представления — такое карается уголовной ответственностью».  

Перед тем как отправиться в суд, пожарные не единожды 

наведывались в цирк с проверками. В последний раз они насчитали 

44 нарушения правил  безопасности. Слова Браташа об устранении 

половины нарушений, по мнению пожарных, пока не 

подтверждаются никакими официальными бумагами.  

«В этом здании существует реальная  угроза жизни людей, - 

поясняет начальник отдела ОГПН Ленинского района Алексей 

Мамыкин. - Здесь нет автоматической пожарной сигнализации, 

системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре, электропроводка смонтирована с 

нарушениями, лестницы не обработаны огнезащитным составом. 

Об этих нарушениях мы говорим руководству цирка уже на 

протяжении пяти лет, и неоднократно за  это налагали штрафы. Но 

до сих пор здание не было приведено в порядок».  



Нарушения устранят 

Браташ, подписывая акты приставов, констатировал, что у него 

теперь будут огромные убытки. На представления, которые должны 

были состояться в ближайшие дни, уже проданы билеты. «Все 

деньги за билеты мы вернем, -  пообещал директор цирка. - 

Нарушения пожарной безопасности, которые были допущены, 

будем устранять. То, что сейчас происходит, разрывает мою душу».  

Если недоработки ликвидируют раньше, чем через два месяца, у 

цирка есть шанс открыться быстрее. «Устранив нарушения, 

директор должен в срочном порядке написать в прокуратуру 

письмо, надзорный орган даст нам задание на повторную проверку, 

после которой мы сможем убедиться, что наши требования 

выполнены. Тогда приставы откроют двери», - пояснил Алексей 

Мамыкин. 

 

 
Звери не умрут с голода  
 
- И львы, и медведи - все сдохнут! - прогнозировал пожилой вахтер, 
когда судебные приставы и пожарные нагрянули в Самарский цирк. 
Его директор Василий Браташ, встречавший гостей, вооруженных 
решением суда о приостановке деятельности заведения, настроен был 
не более оптимистично: «Умрут, конечно, с голодухи. Ведь цирк 
лишается заработка. Или придется раздать животных людям».  
Причиной для закрытия цирка стали нарушения правил пожарной 
безопасности. Прокуратура и Госпожнадзор насчитали 44 недостатка.  
- В этом здании существует реальная угроза жизни людей, - пояснил 

начальник отдела ОГПН Ленинского района Самары Алексей Мамыкин. 
- Здесь нет автоматической пожарной сигнализации, систем 
автоматического пожаротушения и оповещения, электропроводка 



смонтирована с нарушениями, лестницы не обработаны огнезащитным 
составом. Об этих нарушениях мы говорим руководству цирка уже на 
протяжении пяти лет, неоднократно штрафовали. Но до сих пор 
здание не приведено в порядок.  
Браташ громко протестовал: «Мы половину нарушений уже 
исправили!» Однако пожарные были неумолимы. И суд Ленинского 
района Самары, и областной поддержали их требования о 
приостановке деятельности цирка. Теперь его двери на два месяца 
закрыты для посетителей. Для сотрудников оставили неопечатанным 
служебный вход, чтобы они могли кормить зверей.  
- Так что животные не умрут, не волнуйтесь, - заверил пресс-
секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Самарской области Игорь Клепиков. - Сюда также могут приходить 

рабочие, которые должны устранять нарушения.  
Деньги за билеты вернут  
Пока приставы опечатывали двери, «Репортер» пробрался в 
служебные помещения, где содержат зверей. Навстречу попался 
дрессировщик пуделей. Собаки безмятежно бегали вокруг своего 
воспитателя. А вот львы, будто предчувствуя недоброе, злобно 
бросались на двери вольера.  
Браташ, подписав акты, констатировал, что у цирка теперь будут 
огромные убытки. Ведь на предстоящие представления билеты уже 
проданы.  

- Все деньги мы вернем, - пообещал он. - Нарушения правил 
пожарной безопасности устраним. Но закрытие цирка 
разрывает мне душу. 
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Найти изменения после двух месяцев невозможно 

 
Воз и ныне там. 

 



 
Авось пожарные не придут больше. 
 

 


