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Все в суд Башкирские суды — федеральные и

арбитражный — в этом году стали местом проведения сразу
нескольких беспрецедентных процессов, ставших серьезным
испытанием, в том числе для репутации судей. Чего стоит
только рассмотрение иска «Башнефти» и ее нового владельца
— компании «Роснефть» о взыскании с бывшего основного
акционера компании — АФК «Система» 170,6 млрд рублей
убытка. Такого внимания СМИ башкирский арбитраж еще не
видел. До самого окончания процесса залы заседаний были
заполнены журналистами, трансляции с процесса велись в
режиме онлайн. Судья Ирина Нурисламова, которой ответчик
дважды безуспешно заявлял отвод, провела процесс, как
многим показалось, в рекордно короткие сроки. Впрочем,
точка в этом споре еще не поставлена. Булат Баширов, Наталья Павлова
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Нельзя оставить на потоп
Уходящий 2017 год оказался нетривиальным. Несмотря на спокойный
межвыборный период, он был полон
событий, обеспечивших республике
место в топе российских новостей.
Снежный коллапс новогодних каникул и проливные дожди с весны до
июля, сентябрьский потоп и ящур в
октябре. В ноябре пришли пыльные
бури и запоздалые известия о проплывшем два месяца назад радиоактивном облаке. Громкие арбитражные и уголовные процессы весь год.
В отставку ушли, казалось бы, самые непотопляемые, а самые неприкасаемые оказались под следствием. Поменялись сразу несколько
глав силовых ведомств. Стремительно пополняется скамейка региональных отставников.
В год столетия революции люди
снова вышли на улицу, и число
участников пикетов перевалило за
дежурную сотню.
Окрепло городское креативное и
экспертное общество. Для нетворкингов, дизайн-маркетов и прочих
демонстраций себя уже не нужен административный ресурс: есть отклик
у бизнеса — такого же креативного и
свободного.
Впереди 2018 год больших выборов.
Выбор за каждым из нас.
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Тематическое приложение
к газете «Коммерсантъ»
(Guide — «Итоги года»)

Нефтяники обрушились на «Систему» Процессом года в арбитражном суде Башкирии,
безусловно, можно назвать рассмотрение иска «Башнефти» и ее контролирующего акционера «Роснефти» к бывшему владельцу АНК — корпорации «Система» Евгения
Евтушенкова. Иск о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытка был рассмотрен башкирским судьей Ириной Нурисламовой в кратчайшие, как посчитали наблюдатели, для разбирательства такого масштаба сроки — за четыре месяца.
Аншлаг сопровождал каждое заседание — кроме многочисленных юристов каждой из сторон суд, наводнили журналисты главных федеральных информагентств и региональных СМИ. Юристы ответчика периодически теряли терпение, когда судья раз за разом отклоняла все заявленные

ими ходатайства, заявляли, что «устали от башкирского
правосудия». Дважды они заявляли суду отвод, но всякий
раз безрезультатно, и даже направляли жалобу в Верховный суд и Кремль, сомневаясь в беспристрастности судьи
и указывая на невнимание к доводам ответчика. Накал страстей не выдерживала, казалось, сама база арбитражного
суда. На пике разбирательства в электронной карточке дела
появилась информация об отзыве «Роснефтью» иска.
Практически сразу информация была удалена, а суд объяснил ее появление техническим сбоем. Тогда же представитель «Роснефть» связал с рассмотрением резонансного
иска в суде кибератаки на компьютеры компании, целью
которых, по его мнению, было «убить» компьютеры «Башнефти» с информацией о работе компании в период, когда

она контролировалась «Системой». Очные язвительные нападки юристов в суде заставили и саму судью признаться,
что она чувствует себя как воспитатель с детском саду,
предупреждая, что может принять решение удалить представителей сторон и рассмотреть дело без них. Позже в
«Роснефти» расценили тактику ответчика как «глобальное
давление на суд». Иск был удовлетворен частично. «Систему» обязали выплатить «Роснефти» и «Башнефти» 136,3
млрд руб., после чего компания объявила технический дефолт. Под арестом остаются принадлежащие АФ и дочернего АО «Система-Инвест» компаний МТС, «Медси», Башкирской электросетевой компании.
Решение башкирского арбитража АФК оспаривает в
суде апелляционной инстанции.
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