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Открытое письмо 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

  

В Свердловской области уже почти год расследуется дело бывшего сотрудника УрФУ и 
ИММ и сына преподавателя УРФУ, который был задержан по ложному надуманному 
обвинению. Мы просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и 
поспособствовать ее разрешению. 

Речь о деле Александра Каюмова. Он пережил сложный развод с женой, и та решила 
полностью исключить его из своей жизни, избрав для этого крайнюю меру.  

Его бывшая жена, Александра Клещина, была против общения отца и дочери: 
выгоняла, не отпускала ребенка, устраивала скандалы. А. Клещина писала в полицию 
заявления о преследовании, когда А. Каюмов просто приходил увидеть дочь в 
установленные самой же матерью дни (но на эти заявления получала отказ). Что было 
причиной такого поведения жены? Возможно, она хотела уехать жить в США к своему 
бывшему любовнику или начать новую жизнь с другим человеком, в которой 
присутствие бывшего мужа -- отца ребенка -- могло помешать.  Достоверно известно то, 
что она несколько лет целенаправленно разрабатывала план по лишению Александра 
Каюмова родительских прав и получению большей части совместного имущества. 
Александр два года пытался договориться мирным путём, но отчаялся и обратился в 
органы опеки для получения равных прав с матерью на воспитание ребёнка. Именно в 
этот момент бывшая жена пошла и написала третье заявление в полицию - на этот раз, 
обвиняя его в домогательствах по отношению к их пятилетней дочери.  

Поверить в то, что это правда, зная Александра – невозможно! 

Александр Каюмов – интеллигент, добрый, честный и благородный человек, хороший 
отец, который искренне любит дочь. Он водил ее в бассейн, на уроки акробатики в 
батутный парк, на развивающие занятия. Сейчас все совместные занятия прерваны, 
вместо этого 5-летнего ребёнка водят по сомнительным экспертизам и допрашивают. 
На скользкие вопросы следователей в ходе допроса дочь многократно давала 
отрицательные ответы, но это не помешало следствию отправить Александра Каюмова 
в СИЗО на основании заявления от бывшей жены и сомнительного «социально-
психологического обследования», выполненного начинающим психологом в 
присутствие матери ребенка. 



 
Очень легко обвинить бывшего мужа в педофилии, чтобы избавиться от него, таких дел 
становится всё больше. На женских форумах обиженные матери всерьёз обсуждают 
этот способ и дают друг другу подобные советы. Оправдательных приговоров по таким 
делам почти не бывает. Нельзя допустить, чтобы ложное обвинение в педофилии 
становилось способом сведения личных счетов! 

В случае с Александром Каюмовым следствию были предоставлены многочисленные 
доказательства его невиновности (аудио- и видеозаписи каждой его встречи с дочерью, 
переписка жены). Кроме того, у следствия есть все материалы, доказывающие наличие 
у Александры Клещиной плана по лишению бывшего мужа родительских прав. Все эти 
документы подтверждают намеренный оговор Александра Каюмова его бывшей женой. 

Мы просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию с подобными делами и 
поспособствовать справедливому и беспристрастному расследованию 
дела  Александра Каюмова. 

  

По вопросам по делу Вы можете обращаться к адвокату Александра Каюмова – Ольге 
Кезик (тел. +7 9122666069). 

 

 Подписали (в алфавитном порядке): 

 
Авербух Ю.В. кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник Отдела управляемых систем, ИММ, доцент 
кафедры прикладной математики и механики ИЕНиМ УрФУ 

Айзенштейн Д.О. ассистент департамента математики, механики и 
компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Ананичев Д.С. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
алгебры и фундаментальной информатики, ИЕНиМ УрФУ 

Асанов М.О. кандидат физико-математических наук, доцент 
департамента математики, механики и компьютерных наук, 
ИЕНиМ УрФУ 

Бармин  А.В. старший преподаватель кафедры Истории России, УГИ 
Березин Д.А. кандидат экономических наук, доцент департамента 

математики, механики и компьютерных наук, ведущий 
инженер, ИЕНиМ УрФУ 

Бродская Л.И. старший преподаватель департамента математики, 
механики и компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Верников Б.М. доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Лаборатории комбинаторной алгебры, профессор 
кафедры алгебры и фундаментальной информатики, ИЕНиМ 
УрФУ 

Волков М.В. доктор физико-математических наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры, зав 
каф алгебры и фундаментальной информатики, ИЕНиМ УрФУ 

Гальперин А.Л. старший преподаватель департамента математики, 
механики и компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Глазырина П.Ю. кандидат физико-математических наук, заведующий 
кафедрой, Кафедра математического анализа, ИЕНиМ УрФУ 

Гусев М.И. доктор физико-математических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник отдела оптимального управления, ИММ 



Долгий Ю.Ф. доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
прикладной математики и механики, ИЕНиМ УрФУ 

Егоров П.В. старший преподаватель департамента математики 
механики и компьютерных наук ИЕНиМ УрФУ 

Елькин Д.В. специалист по работе со студентами, Отдел организации 
образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, ИЕНиМ УрФУ 

Жильцова О.Ю. старший преподаватель кафедры Моделирования 
Управляемых Систем, ИнЭУ УрФУ 

Зверев В.С. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
высокопроизводительных компьютерных технологий, ИЕНиМ 
УрФУ 

Зубарев А.Ю. доктор физико-математических наук, профессор, кафедры 
теоретической и математической физики, главный научный 
сотрудник лаборатории математического моделирования 
физико-химических процессов в многофазных средах, ИЕНиМ 
УрФУ 

Иванов А.О. доктор физико-математических наук, профессор, кафедры 
теоретической и математической физики, главный научный 
сотрудник лаборатории математического моделирования 
физико-химических процессов в многофазных средах, ИЕНиМ 
УрФУ 

Искакова Л.Ю. кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
теоретической и математической физики, главный научный 
сотрудник лаборатории математического моделирования 
физико-химических процессов в многофазных средах, ИЕНиМ 
УрФУ 

Канторович С.С. доктор физико-математических наук, доцент кафедры 
теоретической и математической физики, доцент-
исследователь, ИЕНиМ УрФУ 

Коврижных А.Ю. кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры вычислительной математики и компьютерных наук, 
ИЕНиМ, УрФУ 

Коврижных О.О. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
вычислительной математики и компьютерных наук, ИЕНиМ 
УрФУ 

Колпакова Е.А. кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Отдела динамических систем, ИММ 

Корабельникова С.В. лаборант кафедры вычислительной математики и 
компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Костоусов В.Б. кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Отдела прикладных проблем управления, 
ИММ 

Костоусова Е.К. доктор физико-математических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Отдела оптимального управления, ИММ 

Мартюгин П.В. кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Лаборатории комбинаторной алгебры, ИЕНиМ 
УрФУ 

Новак В.И. кандидат физико-математических наук, 
доцент,департамента математики, механики и 
компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Новак Е.В. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
теоретической и математической физики, ИЕНиМ УрФУ 

Осипов С.И. кандидат физико-математических наук, математики, 
механики и компьютерных наук, ИЕНиМ УрФУ 

Пацко В.С. кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Отдела динамических систем, ИММ 

Перевалова Т.В. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
теоретической и математической физики, ИЕНиМ УрФУ 



Пименов В.Г. доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой вычеслительной математики и компьютерных 
наук, ИЕНиМ УрФУ 

Плещева Е.А. кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник, ИММ 

Сесекин А.Н. доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела оптимального управления, заведующий 
кафедрой прикладной математики и механики, ИЕНиМ УрФУ 

Субботина Н.Н. доктор физико-математических наук, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник Отдела динамических 
систем, ИММ 

Трофимова Е.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры эконометрики 
и статистики ШЭМ ИнУЭ, УрФУ 

Усова А.А. кандидат физико-математических наук, старший научный 
сотрудник Отдела динамических систем, ИММ 

Успенский А.А. доктор физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела динамических систем, заведующий 
отделом, ИММ 

Филатова М.А. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
алгебры и фундаментальной информатики, ИЕНиМ УрФУ 

Хлопин Д.В. кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела управляемых систем, ИММ 

Ходыкина С.В. ведущий инженер Уральского регионального центра 
образования и разработок, УрФУ 

Шелементьев Г.С. кандидат физико-математических наук, бывший 
преподаватель ИЕНиМ УрФУ 

Шнейдер А.Е. кандидат физико-математических наук, доцент, доцент 
кафедры прикладной математики и механики, ИЕНиМ УрФУ 

    
 

 


