
ПИСЬМО ОТ ЖЕНЫ 

Добрый день. Краткая хронология событий по делу Владимира Юрьевича Шуманина. 

 

Родился 16.06.1965 г. в г. Ленинграде. Отец потомственный военный Юрий Иванович 

Шуманин, мама — Кира Александровна Шуманина преподавала русский язык и 

литературу. Учитель от Бога! 

В.Ю. Шуманин закончил Нахимовское Училище, затем получил высшее образование. 

Служил на Камчатке. Очень грамотный офицер.Знает лодку лучше многих сегодняшних 

офицеров. В 1992 году написал Рапорт на увольнение. Сказал, что он присягал Советскому 

Союзу и считает для себя невозможным присягать ещё раз алкоголику и предателю 

Родины. Это чуть не стоило карьеры его отцу. На тот момент он был Вице-Адмиралом и 

командовал Камчатским Флотом. 

Но 7 мая 1993 г. Вице-Адмирал Ю.И. Шуманин погиб в автокатастрофе. В 1994 г. 

погибла  и мама Владимира Юрьевича. Его тихонько уволили. И уже тогда начали его, 

простите, «жрать». 

В начале двухтысячных В.Ю. сотрудничал с Черёмушкиным (депутат Госдумы). 

Уже много лет является Председателем Союза Военнослужащих Камчатки, организовал 

и зарегистрировал информационное Агенство «Камчатский Регион», Русскую Общину 

Камчатки. 

Владимир Юрьевич помог огромному числу военнослужащих получить квартиры за 

пределами края, восстанавливал на работе незаконно уволенных, есть выигранные дела в 

ЕСПЧ…На Камчатке сложно найти более грамотного юриста, чем Шуманин. Даже судьи 

сами говорили людям, когда уже всё проиграно и надеяться больше не на кого, что им 

помочь может только Шуманин. А вот ему самому помочь оказалось некому. 

Владимир очень хорошо разбирается в юридических делах, экономике, геополитике….Он 

очень разносторонняя личность. Но самое главное — он системщик. Он видит развитие 

любой ситуации в разных плоскостях. И решения всегда находит не стандартные. 

Но на него поступил заказ. И Шуманина просто «укатали» (дай Бог каждому, кто в этом 

участвовал, чтобы получили всё, что для него сделали! Будь то!) 

Началось всё в 2016 г. К Шуманину многие шли с документами, с просьбой о помощи. На 

тот момент были хорошие отношения с прокурором Края Князевым А.Г.  Вот в декабре 

2016 г. мы и пришли на приём к Князеву с очень серьёзными документами. Один из 

документов — письмо, которое пришло в адрес Информационного Агенства о 

злоуптреблениях своими должностными полномочиями Председателя Краевого суда 

Волгина В.В. О том, что  сын Волгина (работник прокуратуры?!!!) сбил девочку 14 лет на 

пешеходном переходе и не понёс никакого наказания, что жена Волгина работает в 

Администрации края в отделе, который готовит документы в суд ( прямо семейный 

подряд) и т.д. Был запрос от Информационного Агенства Камчатский регион с 

просьбой  подтвердить или опровергнуть информацию, полученную в письме. 

А на следующий день у нас произвели обыск. Выгребли всю аппаратуру, документов, 

естественно,  не нашли (кто ж  такое дома хранит). Компромата тоже не нашли. 



Аппаратуру вернули через 11 месяцев (а рассчитывали, что не вернут вовсе). Никто не 

извинился. Но. Поскольку Шуманин упорствовал и требовал призвать виновных к 

ответственности, поэтому состряпали (это сказал адвокат в интервью телеканалу 

«крикТВ») первые уголовные дела. ( Возбудили уголовное дело за распространение 

информации, порочащую честь и достоинство Председателя Краевого суда ). 

Затем родились сразу девять!!! заявлений от судей, что их оскорбили. (Слишком грязно). 

Оскорбление судьи может быть только в судебном заседании. А многих из «потерпевших 

судей» Шуманин никогда не видел, не общался с ними и оскорбить их не имел 

возможности. 

И ещё. Раз есть информационное агенство, то стали искать публикации порочащие честь 

и достоинство властьимущих. Нашли другую зацепку. Шуманин часто ссылался на сайт 

Позорный столб Камчатки. Он никогда не скрывал, что инициатором создания портала 

был он. Но в какой-то момент он был вынужден отдать сайт другим людям. Но 

Следователи СК Камчатки сначала Савченко, Затем Романов и Чернояров упорно 

«назначали» виновным во всех публикациях на этом портале — Шуманина. Портал 

расположен не в России. У нас изЪяли  компьютеры, телефоны, роутеры. В экспертизе 

чётко указан ай-пи адрес с которого происходили публикации и это не наши ай-пи адреса. 

На компьтерах и телефонах так-же ничего не нашли, потому что там ничего и быть не 

могло, по причине того, что Шуманин не имеет отношения к порталу уже давно и не писал, 

не размещал эти публикации… Но, поступила указивка, и СК  решил, что по закону не 

получается, но есть горячее желание и давление сверху. Значит надо дожимать. 

Кроме того. Не брезговали использовать откровенно грязные способы воздействия на 

окружение В.Ю. Шуманина. СК обзванивали всех из телефонной книги изъятого телефона 

Владимира Юрьевича и предупреждали, что если они продолжат общаться с Шуманиным 

им: закроют бизнес, уволят с работы, устроят неприятности… Один из таких разговоров 

был записан на диктофон, передан Шуманину. Мы идём на приём к прокурору края с 

жалобой и с записью разговора. Результат: на следующее же утро (февраль 2017 г.) 

проводят обыски у нас дома, у того кто предоставил запись разговора и у его 

родственников, у замредактора Информационного Агенства. 

После этого, понимая что опять ничего не нашли. Следователь СК по особо важным делам 

Чернояров объединяет все дела в одну кучу. и всё вместе называется: «запрещённое 

уголовным законом деяние , предусмотренного ч.5 ст. 128.1. УК РФ» . Оформил подписку  

невыезде.( Даже на лечение мы не могли выехать, когда очень требовалось.) 

Забегая вперёд скажу, что по это статье предусмотрено наказание в виде штрафа или 

общественные работы. 

Поскольку одним из «потерпевших» является Председатель Краевого суда,  надо было 

менять подсудность. 

Но, когда решался вопрос о подсудности, из Верховного суда пришла телеграмма — вызов 

и мы в ноябре 2018 г. улетели в Москву. Это спасло жизнь Владимиру Юрьевичу. Все эти 

дрязги привели его к инвалидности по сахарному диабету. Диабетическая стопа и 

безграмотность камчатских врачей в привели к тому, что начался сепсис и через сутки 

после суда в Москве Шуманина на скорой  с температурой и давлением 97 на 58 доставили 

в больницу,  провели две сложнейшие операции.( В наше краевой больнице ведущий 

хирург признался позже, что он такую операцию провести не смог бы). Рана на ноге и 

сегодня всё ещё не зажила. 



 

Нам пришлось вернуться на Камчатку, чтобы В.Ю. не объявили в розыск. 

--А в это время: 

Состряпали ЗАОЧНУЮ психолого-психиатрическую экспертизу о том, что Шуманин 

невменяемый и опасен для себя и окружающих. Следователь СК Романов летал в Москву 

много раз и протащил таки эту экспертизу в Сербского!!!. Позднее, через несколько 

месяцев, когда узнали об этом, мы  обращались  в Сербского с вопросом о том, что же их 

сподвигло выдать такую экспертизу? Печатей врачей нет Общая печать канцелярии. 

Воросов много . Но Сербского хранит гробовое молчание.  О проведении такой 

экспертизы мы узнали (Шуманину сообщили )только чере 2 месяца , а это грубое 

нарушение. Но, поскольку разговоры об этом ходили, то  Шуманин настаивал, чтобы 

ему  дали возможность пройти очную психолого-психиатрическую экспертизу за 

пределами края, понимая, что на Камчатке будет давление на медиков. Следователь 

Чернояров сказал, что в этом нет необходимости. 

Следователь Чернояров тут же выносит очередное постановление о подписке о невыезде. 

Звонят и пишут дочери Шуманина, которая признана законным представителем, чтобы 

она отказалась от отца, так как он скоро будет овощем и это испортит ей жизнь.(скриншот 

был предоставлен в прокуратуру) 

Затем документы передают в суд во Владивостоке (авиаперелёт 3 часа, надо где-то жить, 

а Шуманин инвалид по сахарному диабету 2 группа). В Верховном суде нас заверили, что 

права Шуманина не будут нарушены, если он не сможет вылететь — будет ВКС 

(видеоконференцсвязь). Но этого не было. Более того, когда допрашивали «потерпевших» 

по ВКС — от Шуманина скрывали  где проходит ВКС, Мы проехали по всем Камчатским 

судам. Нам представитель во Владивостоке говорит, что всё готово, начинают, а на 

Камчатке нам говорят, что нет никакой ВКС и всё это не правда. Вот такая низость от 

«униженных и оскорблённых.» 

Судья во Владивостоке не решилась первой вынести постановление по столь грязному 

делу. Нашему представителю пришлось целый год сидеть во Владивостоке.Ничего не 

подтвердилось. Дела надо  закрывать по реабелитирующим основаниям. Тогда местные 

экзекуторы состряпали ешё 2 подобных дела уже в отношении полицейских. Заместители 

руководителя местного МВД Завьялов и Воронцов. Нашли публикации порочащие (на 

мой взгляд несуществующие) честь и достоинство. Быстренько возбудили уголовные 

дела, быстренько протащили в местном КПНД психиатрическую экспертизу (а это 

заведение не Федерального значения и следовательно, даже имея лицензию, не имеет 

права проводить подобные экспертизы) и быстренько передали в мировой суд. Судья 

Баева взяла самоотвод Передали судье Кандаурову, который очень долго просидел в 

мировушках и летом должен получить продление полномочий. Естественно полностью 

зависит от председателя Краевого суда — Волгина. 

И вот рассматривают 2 дела (одинаковые, как под копирку) одновременно.В  разных 

судах, в разных городах, которые расположены в десятках тысяч километров друг от 

друга. Даже по РФовским законам — это нарушение прав.Ну  не может подсудимый 

находиться одновременно в разных судах., городах, краях (Камчатский и Приморский) И 

даже по РФовским законам  это очень похоже на коррупцию. И никого не смутили и не 

остановили всевозможные запреты по коронавирусу. Гнали лошадей, как могли. В самый 



разгар пандемии, коронавируса, ограничений передвижения  и т.д. очень уж  торопились, 

поскольку 27 мая во Владивостоке заканчивался годичный!!! срок рассмотрения дела. 

Мировой «судья» Кандауров 19.05.2020 выносит постановление: «Освободить Шуманина 

В.Ю. от уголовной ответственности за совершение запрещённого уголовным законом 

общественно-опасного деяния, предусмотренного  ч.5 ст. 128.1 УК РФ, и применить к 

нему меры принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей  психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного 

типа.» Бессрочно(?!!!) 

Если перевести это на русский язык, то по-русски и человеческим языком это звучит  так: 

«Злоупотребляя своим служебным положением, и опираясь на круговую поруку местных 

чиновников, я имею возможность возбудить уголовное дело из любой бредятины, но, 

чтобы не заморачиваться с доказываниями и с судами, я имею возможность принудить 

докторов из КПНД состряпать любую нужную мне экспертизу, на основании которой, 

получив БУМАЖКУ, признать ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА психически больным, опасным для 

себя и для общества, упрятать в больницу тюремного типа. И жить дальше, делая вид, что 

всё это во благо….Себе, конечно, и таким же подлым и циничным (чуть не написала 

«людям»). Но это не люди. Таких на Руси называли — нЕжить. Вот  нЕжить они и есть. 

19 мая Кондауров вынес постановление. Не приобщил справку о том, что силами 

«униженных и оскорблённых» Шуманин был избит 9 мая в сквере при возложении цветов. 

Что он находится на лечении (был консилиум врачей той поликлиники по месту 

жительства), что он требует отложить судебное заседание и хочет принять в нём 

участие.Отклонив огромное количество Ходатайств, запретил (из-за коронавируса) 

допрос свидетелей, подтверждавших  что В.Ю. психически здоров (заслушали несколько). 

Свидетели давали показания адвокату под роспись. 23 показания свидетелей не были 

учтены. На руках была очная психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводили 

эксперты специализирующиеся именно на судебных экспертизах, с лицензией, стажем, 

репутацией.То есть. Экспертиза очная от апреля 2020 очная была отклонена 

Кондауровым. Зато он вынес постановление , опираясь на ЗАОЧНУЮ экспертизу от 01. 

04.2019 г. Все мыслимые сроки дважды закончились (экспертиза годна 6 месяцев). Мы 

ТРЕБОВАЛИ назначить очную экспертизу-  Кондауров отклонил, сказал, что в деле 

имеется экспертиза (уже писала ранее, что местный КПНД не имеел права проводить 

подобные экспертизы) 

Шуманин не ознакомлен с делом, не допущены заявленные защитники….более двадцати 

нарушений… 

Одним из «шедевров» Кондауровского постановления :  «поместить Шуманина в местный 

КПНД немедленно, не дожидаясь Апелляции…Возложить обязанность доставить 

Шуманина в КПНД на потерпевших   наУМВД России по Камчатскому краю. 

Поскольку Владимиру Юрьевичу было назначено лечение после избиения его 

полицейскими 9 мая ( есть видео, медицинская документация, справки и заявления) мы 

понимали, что дома находиться не безопасно. В.Ю. Шуманин находился у друзей. И это 

было очень правильно. 

22 мая (через 3 дня после Кондауровского постановления) в нашем доме произвели обыск. 

Начальник отдела «Э» Курденков зачитал мне постановление на обыск (соврал и 

основание не назвал) подписанное председателем городского суда Доценко (видимо никто 

из судей не решился его подписать, пришлось подписывать председателю. ) Как позже 



выяснилось — это было постановление на ОСМОТР. И я сама их впустила добровольно 

(после того, как в дверь долбили сапогами и обещали вырезать жту дверь вместе с 

проёмом). Я успела позвонить друзьям и адвокату. Адвоката не хотели пускать. Всё-же 

пустили. Друзья снимали на сотовые и тут же выкладывали и отправляли дальше.И 

правильно делали, потому что Курденков потребовал подкрепление и хватали всех!!! кто 

въезжал к нам во двор. 

Выгребли 7 мешков техники. Компьютер мужа, ноутбук моей дочери, флэшки, карты 

памяти, видеокамеры, роутеры…..Забрали даже видеорегистратор уличного 

видеонаблюдения. Чтобы не оставить следов. Часть я снимала на камеру 

Информационного Агенства она висела у меня на груди. Часть снимала на телефон. 

Уходя  Курденков потребовал, чтобы я отдала свой телефон и камеру. Я убрала их. Сказал, 

что если я им это не выдам они начнут вскрывать полы. (это называется осмотр 

помещения). Курденков не выдал мне ни постановления на обыск-осмотр, ни опись 

изъятого (сказал, что я сама отказалась). Адвокат подписал, чтобы они ничего больше не 

подкинули. Я подписывать отказалась. Я не видела, что они складывали в мешки. 

Курденков обещал дать возможность сфотографировать адвокату эти документы. Но, как 

только адвокат подписал Курденков выдрал у него из рук документы и сказал, что он же 

не сказал, когда даст их сфотографировать . Может завтра. может послезавтра. 

Тогда я сказала ему, что он зря считает себя офицером, когда человек, как Чудо-юдо 

беззаконное,слово дал- слово назад взял — значит нет здесь офицерской чести и быть не 

может. 

15 июня, выследив где находится Шуманин, Эшники ворвались в дом наших друзей. 

Владимир Юрьевич находился там один. Их было более двадцати и еще ОМОН. Приехали 

на пяти машинах плюс микроавтобус брать одного Шуманина — инвалида второй группы. 

Стыдоба!!! Меня в квартиру не пустили (я законный представитель по решению  суда), 

выдрали из рук Шуманина телефон, он не смог позвонить даже адвокату.  По 

постановлению следователя ( даже не стали заморачиваться с судом) провели обыск 

выгребли всю технику и документы,  даже принтер и сканер. Опять не оставили ни 

постановления, ни описи изъятого. Вообще-то это больше напоминает вооружённый 

грабёж. Курденков лично забрал из портмоне все личные документы Шуманина, включая 

паспорт. Его волокли с третьего этажа, а он почти не ходил самостоятельно, мимо меня. Я 

сказала, что имею право поехать с ним. Курденков бросил мне через плечо:  «на автобусе 

доедешь» Я поняла, что его повезут а КПНД, позвонила друзьям и к моменту их приезда, 

там были люди, которые всё снимали. Видно было, что Курденков этого не ожидал и был 

в бешенстве. Видео есть. 

Понимая, что надо выносить всё это за пределы края, я обратилась в Москву, друзья 

вышли на зарубежную правозащитницу. Она прислала той же ночью письмо в КПНД и 

главврач Назипова испугалась и, уже утром, провели консилиум врачей  выписала 

Шуманина. Мне сказали, что это не наш пациент. Но Назипова тоже человек системы и 

она не может не совершить подлость. Назипова не давала мне этот документ. Который мог 

помочь в Апелляции  А Курденков приставил Шуманину конвой и два полицейских 

ночевали с ним в палате в КПНД. Утром 16.06.2020 (у Владимира Юрьевича был день 

рождения 55 лет. Курденков не мог этого не знать и приурочил все эти действия к этому 

дню. Они не первый раз проводят обыск в день рождения ….Шуманина выписали, но 

отпускать его никто не собирался. На трёх машинах!!! его доставила в ковидный 

госпиталь. Звонить нельза, свидания запрещены, режимный объект и….конвой из двух 

полицейских у палаты Шуманина. А у нас впереди Апелляция. Документы и техника 

изъяты (украдены), за мной по всему городу гоняются Э-шники, чтобы я не помогала 

мужу. Я ночую то у одних друзей, то у других. 



 

29.06.2020 Шуманина выписали, но не выпустили из госпиталя. 30.06.2020. Апелляция. 

Нам пришлось буквально выкрасть его из госпиталя. Приехали в суд. Вокруг суда только 

я насчитала 12 машин полицейских. В самом суде полиция, приставы, эшники — кишмя-

кишело. Я смотрела на это как на дурной сон. Курденков выглядывал по-крысячьи из-за 

угла. Это ж как они его боятся!!! как всё это мерзко и подло.!!! 

«Судья» Меллер даже не проверила наши документы. Шуманин прошёл в суд по военному 

билету . Все сидят в масках. Я спросила у Меллер почему она не удостоверилась, что перед 

не именно Шуманин, может ей дворника дядю Петю с улицы привели. Она даже не 

оторвалась от чтения. Та же картина, что и Кондаурова. Отклонила свидетелей, очную 

экспертизу, Шуманин не ознакомлен с делом  10 томов — дала целых 25 минут…..более 

тридцати нарушений….. Постановление оставила в силе. Я ей в спину сказала: «вам с этим 

жить», «желаю чтобы у вас земля под ногами горела, куда бы вы ни пошли». Меллер на 

следующий же день ушла в отпуск. Выдать постановление должны были второго июля. 

Но ни второго, ни пятого, ни десятого. Еле выдрали 13 числа копию.Это после того, как 

Володю этапировали в Уссурийск.  А всё остальное Кондауров выдал  уже в конце июля. 

Да, ещё такой момент. Кондауров 12 раз возвращал и отклонял Апелляционную жалобу. 

Сейчас Владимир Юрьевич в больнице закрытого типа. Меня к нему не пускают. 

Постановление Губернатора Приморского края по Коронавирусу. Звонить давли 1 раз в 

неделю 30 минут. Он отказался от нейролептиков и ему обещали вообще запретить 

общение .Он без паспорта. Его приняли с какими-то  копиями из УМВД. Принять без 

документов смогли, а нотариусы отказываются выдать по этим копиям доверенность. 

Я не знаю, что с ним. Помогите спасти мужа, Человека, Офицера. Одного из немногих, 

кто знает и понимает, что такое Родина, офицерское слово, офицерская честь . 

С уважением,  

 


