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С
амым неожиданным и потому 
громким проектом по реор-
ганизации государственных 
СМИ стал указ президента 
Владимира Путина от 9 дека-

бря, в котором закреплялась реорганиза-
ция ряда ФГУПов. В частности, речь идет 
о ликвидации государственного фонда 
телевизионных и радиопрограмм с по-
следующей передачей его функций и иму-
щества ВГТРК. Отметим, ранее "Гостеле-
радиофонд" входил в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ и являлся одним 
из крупнейших архивов киновидеомате-
риалов, звукозаписей и фотоматериалов, 
записанных до 1995 года. Другое архивное 
учреждение – "Российская книжная па-
лата" также ликвидируется, а ее функции 
передаются ФГУП ИТАР-ТАСС.

Кроме того, за счет присоединения ре-
дакции журнала "Родина", учредителями 
которого являются Администрация пре-
зидента и правительство РФ, произошло 
укрупнение "Российской газеты".

Наиболее значительным в этом ука-
зе был пункт о создании нового ФГУ-
Па "Международное информационное 
агентство "Россия сегодня". В указе го-
ворится, что новому агентству переходит 
имущество ликвидируемой радиостан-
ции "Голос России" и РИА "Новости". 
Другим указом, подписанным в тот же 
день, президент назначил на пост генди-
ректора "Россия сегодня" тележурналиста 
ВГТРК Дмитрия Киселева.

Эксперты, да и вся журналистская 
"тусовка", были удивлены тем, как про-
шла подготовка этого указа. Каждый день 
ряд СМИ публикует "утечки" и "сливы" 
об отставках и назначениях, о секретных 
военных разработках и о дипломатиче-
ских переговорах. Однако, указ от 9 де-
кабря прозвучал как гром среди ясного 
неба даже для сотрудников агентства, что 
означает, что его подготовку и всю не-
обходимую работу провели в обстановке 
практически полной секретности.

Решение президента счел необходи-
мым прокомментировать руководитель 
администрации Сергей Иванов, кото-
рый обусловил этот указ оптимизацией 
финансовых расходов и необходимостью 
экономить. Судя по бухгалтерской отчет-
ности, кредитам и зарплатам - необходи-
мость экономии в РИА "Новости" налицо.

Впрочем, либеральные СМИ тут же 
постарались разбить в пух и прах аргу-
ментацию Иванова, заявив, что "если эко-

номить, то экономить на всех", тогда как 
другие государственные СМИ не замети-
ли сокращения финансирования. В част-
ности, поправки к изменению бюджета 
2013 года, утвержденные в середине ноя-
бря, предусматривают дополнительные 
341 млн руб. на финансирование ИТАР-
ТАСС, кроме того, ряд государственных 
телеканалов получат субсидию на 176 млн 
руб. Однако, нельзя сказать, что эти циф-
ры – очень большая доля в финансирова-
нии государственных СМИ. Для сравне-
ния, в 2012 году бюджет государственных 
СМИ превышал 75 млрд руб., львиная 
доля которых шла на финансирование 
федеральных телеканалов. При этом, на 
долю РИА "Новости" приходилось при-
мерно 2,6 млрд руб., ИТАР-ТАСС – чуть 
меньше 1 млрд руб. По данным за 2013 год, 
бюджет РИА "Новости" приближался к 
2,9 млрд руб.

Любопытно, что в рамках "оптими-
зации расходов на СМИ", Министер-
ство обороны недавно заявило о том, 
что прорабатывается вопрос о создании 
собственного информагентства, а также 
подведомственной кинокомпании. При 
этом, по словам представителей военного 
ведомства, "не останутся в стороне и об-
щественно-политические темы, а также 
резонансные события в России и в мире".

Создание собственного информа-
гентства и кинокомпании, которые 
будут формировать позитивный образ 
российских вооруженных сил, а также 
реагировать на значимые общественно-
политические события – вряд ли эти 
события совпали по времени случайно. 
Политологи и эксперты от журналисти-
ки уверены, что здесь есть политическая 
подоплека.

"Ведь РИА "Новости" – это (теперь 
уже было) сверхмощное и суперэффек-
тивное оружие именно внутренней по-
литики. Причем в руках исключительно 
одной группы. Их называют системны-
ми либералами. Я бы назвал их агентами 
"прогрессивного человечества" по про-
даже России и ресурсов бывшего СССР 
"мировому сообществу". В своих инте-
ресах, естественно. Без учета интересов 
страны и ее населения. Вся эта болтовня 
про "креативный класс" и тому подобное 
– просто PR завеса новой приватизации и 
раздербанивания. По сути, РИА никогда 
не отстаивало интересы России, но по-
стоянно продавало страну прогрессив-
ному человечеству", – считает известный 
тележурналист Максим Шевченко.

По его мнению, расформирование 
холдинга РИА "Новости" – это начало 
борьбы против "пятой" колонны, в том 
числе и во властных кругах. Ведь ни для 
кого не секрет, что Светлана Миронюк, 
возглавлявшая последние годы РИАН, 
имела довольно дружеские отношения 
с пресс-секретарем Дмитрия Медведева 
Натальей Тимаковой, которой некото-
рые эксперты отводили роль чуть ли не 
одного из авторов "болотных" протестов 
2011-2012 годов.

"Киселев – нормальный парень, 
работал на Украине. Это очень сильно 
очищает мозги. Он после этого вернулся 
новым человеком. Светлана – хороший 
профессионал и человек неплохой, но 
она была идеологически неправильной. 
Она была лояльной, выполняла корпо-
ративные задачи, но идеологически не 
подходила", - характеризует "рокировку" 
главный редактор медиа-группы "Одна-
ко", журналист Михаил Леонтьев.

Интересно, что на коммерческом ме-
диарынке также происходят весьма су-
щественные изменения. Еще больше года 
назад во главе государственного ИТАР-
ТАСС (которое "не заметило" экономии) 
встал Сергей Михайлов, входящий мно-
го лет в состав правления ОАО "РЖД" и 
считающийся "человеком Якунина", а 
спустя некоторое время этот клан при-
обрел определенное влияние и на ком-
мерческом сегменте рынка – 1 августа 
2013 года Юлиана Слащева возглавила 
крупнейший независимый медиахолдинг 
"СТС-Медиа", которому принадлежит три 
телеканала – СТС, "Домашний", "Перец", 
а также ряд телеканалов на постсоветском 
пространстве. Слащева, отметим, на мо-
мент назначения на пост была президен-
том PR-агентства "Михайлов и партне-
ры", основанного Сергеем Михайловым.

Любопытно, что "руку Якунина" не-
которые наблюдатели усмотрели и в рас-
формировании РИА "Новости". Напом-
ним, что именно это агентство первым 
дало новость об "отставке" главы РЖД, 
и слова Владимира Якунина о том, что 
"виновные найдены" и "спокойно спать 
не могут", возможно, относились именно 
к РИА "Новости"?

Еще один член кооператива "Озеро" 
Юрий Ковальчук обладает контролем 
над целым пулом СМИ. В частности, как 
основной акционер банка "Россия", он 
контролирует "Пятый канал" и "Радио 
Петербург", РЕН-ТВ, Первый канал, 
"Известия", "Русскую службу новостей" 
и ряд менее крупных проектов. Кроме 
того, существенное влияние Ковальчук 
имеет на медиа-холдинг "Газпром-ме-
диа" в качестве одного из крупнейших 
акционеров "Согаз". Интересно, что 
"Газпром-медиа" недавно возглавил экс-
министр и советник президента Путина 
Михаил Лесин. А спустя недолгое время, 
он объявил о приобретении медиаакти-
вов у холдинга Владимира Потанина.

Размер этого "медиакулака" действи-
тельно впечатляет. По официальным 
данным, холдинг объединяет все сег-
менты медиаиндустрии: телевидение 

(телекомпании НТВ, ТНТ, спутнико-
вая телекомпания НТВ-ПЛЮС); радио 
("Эхо Москвы", "CИТИ-FM", "Relax-FM", 
"Детское радио", "Comedy Radio"); прес-
са (Издательство "Семь дней", журналы 
"Итоги", "7 дней – Телепрограмма", "Ка-
раван историй", "Караван историй. Кол-
лекция", газета "Трибуна", журнал-теле-
гид "Панорама TV"); кинопроизводство 
(кинокомпания "НТВ-КИНО"); реклама 
сейлз-хаусы "Газпром-Медиа" и "ГПМ-
Диджитал"); кинопрокат (кинотеатры 
"Октябрь", "Кристалл-Палас"); интернет 
(видео-порталы "Rutube" и "Now.ru"). По-
сле осуществления сделки с "Интеррос" 
эта группа компаний пополнится рядом 
известных брендов, включая "ТВ3", "2х2" 
и "Пятница" в сегменте телевидения; "Ав-
торадио", "Energy", "Радио Romantika" и 
"Юмор FM" в сегменте радио; "Централ 
Партнершип" на рынке производства и 
дистрибуции кино.

Таким образом, по мнению наблю-
дателей, Путин и его "ближний круг" 
формируют огромный медиаресурс, ко-
торый, если его использовать умело, мо-
жет успешно формировать общественное 
мнение и противостоять либеральным 
СМИ.

"Государство хочет больше влиять на 
медиапространство, готовясь к непро-
стым медиавойнам, которые будут раз-
вязывать либеральные СМИ, те же "Ве-
домости" и прочие, проводя свои идеи", 
– предположил в беседе с Накануне.RU 
гендиректор Центра политической ин-
формации Алексей Мухин.

Многие эксперты, анализируя ситу-
ацию в Сирии и в ряде других "горячих 
точек" последних лет, констатируют, что 
Россия была не готова к информацион-
ным войнам. Учитывая глобальные из-
менения, происходящие на российском 
медиапространстве, можно предполо-
жить, что государство решило сменить 
концепцию информационной повестки. 
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов 
фактор 2018 года, памятуя о том, что про-
исходило в конце 2011 - начале 2012.

Вполне возможно, что либерально-за-
паднический курс государства меняется 
на курс повышения суверенитета России. 
Не исключено, что вслед за этим начнут 
происходить изменения и во внутренней 
политике России, которые могли бы на-
полнить информповестку иным содер-
жанием, рассказал Накануне.RU журна-
лист, руководитель Центра стратегиче-
ских исследований религии и политики 
современного мира Максим Шевченко:

"Лично я нормально отношусь к 
уничтожению РИА "Новости", потому 
что считаю, что это агентство было про-
водником идеологии мирового поряд-
ка и, скажем, такой диверсификации 
России, ее продажи по частям, которая 
не отсюда туда поставляла какие-то об-
разы, а оттуда сюда, для внутреннего 
пользования. Я даже, можно сказать, 
вдохновлен тем, что происходит. Не могу 
сказать, что все, прямо, волшебно. Но, 
по крайней мере, есть хоть какая-то на-
дежда. Мне кажется, что это укрепление 
позиций того крыла государственной 
политики, которая ориентирована, ус-
ловно говоря, на развитие и укрепление 
суверенитета России. Есть два условные 
крыла – крыло мирового правительства, 
а другое понимает, что там им ничего не 
светит и понимает, что надо укреплять 
суверенитет, во что бы то ни стало. Вот 
это суверенное крыло усиливается, мы 
это приветствуем, слабые надежды па-
триотов, которые уже столько раз об-
манывали, предавали, связаны с этим 
крылом хоть в какой-то степени".

"После киевских событий, я лично не 
верю никаким разглагольствованиям о 
европейской демократии, о том, что ЕС – 
это такой источник демократии и свобод. 
Мы прекрасно видим, что когда выгодно 
– это демократия, а когда проигрывают 
совершенно законно те, кто является 
ставленниками Евросоюза, то он поощ-
ряет и поддерживает майданы, свержение 
власти, захват правительственных зда-
ний, пересмотр результатов демократи-
ческих выборов. Надо просто действовать 
исходя из собственных прагматических 
интересов, совершенно ни на кого не ози-
раясь, имея в виду, что ты имеешь дело 
просто с кучкой прагматиков, а не сто-
ронников демократии, справедливости 
и свобод", - отметил он.

С ним соглашается и главный редак-
тор медиа-группы "Однако", журналист 
Михаил Леонтьев: "Российским властям 
нужно понять, хотят ли они предостав-
лять зарубежным партнерам некие услуги 
или продвигать свои интересы при помо-
щи политического влияния. Если второе, 
то тогда нужны медиаресурсы для того, 
чтобы продавать образ этого могущества 
на Запад".

"У нас все происходит с большим 
опозданием, но это, насколько я пони-
маю, какие-то "постболотные" вещи. По-
явилось некоторое понимание необходи-
мой коррекции медийного пространства, 
и государство в той части, которой оно ей 
руководит, определяет смысл существо-
вания организаций, как экономический, 
так и потребительский", - отметил в бе-
седе с Накануне.RU Михаил Леонтьев.

Источник: http://politikus.
ru/v-rossii/9868-peredel-rossiyskogo-

mediaprostranstva-siloviki-reshili-
zachistit-liberoidnuyu-tusovku.html

Передел российского  
медиаПространства:  
силовики решили зачистить  
либероидную тусовку

Медиарынок переживает серьезные изменения. За несколько месяцев 
произошла целая череда реорганизаций, перераспределения финан-
совых потоков и кадровых ротаций. Реорганизация коснулась таких 
СМИ, как РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, «Российская газета», медиахол-
динга, относящегося к владению «Газпрома», а Минобороны заявило 
о создании своего информагентства-пропагандиста. Фактически же 
за всеми изменениями можно усмотреть несколько ключевых игроков. 
Эксперты гадают, то ли это целенаправленная политика «приближенных 
к Путину», то ли лишь элементы «борьбы бульдогов под ковром». Что 
осталось «за кадром» преобразований - в материале Накануне.RU.

В России анонсированы успеш-
ные испытания и запуск серийно-
го производства нового оружия. 
Крылатая ракета «Радуга» Х-22 
на подвеске стратегического 
ударного бомбардировщика Ту-
22 "Backfire" предназначена для 
нейтрализации авианосцев про-
тивника в условиях современных 
войн. О своём интересе к отече-
ственным крылатым ракетам сра-
зу же заявил Китай, и, по данным 
некоторых источников, откликну-
лись другие страны. Сопредседа-
тель Организации экономическо-
го и культурного сотрудничества 
стран Кавказского региона Виктор 
Казанцев считает подобные раз-
работки чрезвычайно полезными:

"Я 
внимательно слежу за но-
востями военной науки и 
технологий и с радостью 
признаю, что наконец-то 
военная политика нашей 

страны стала обретать конкретные очерта-
ния. Заявления о модернизации и техноло-
гических прорывах в военной сфере важны 
не сами по себе, а только в применении к 
конкретным сценариям боевых действий, 

к сильным и слабым сторонам вероятного 
противника. По сей день в мире навязыва-
ется стратегия глобального молниеносного 
удара и концепция "длинной руки", взятые 
за основу американцами и силами НАТО, 
применяемыми с разной долей успешности 
европейскими странами в Африке. Но дан-
ные форматы глобальных войн опираются 
на технологическое преимущество США, 
в первую очередь - на американские авиа-
носцы. В этой связи разработка вооруже-
ния, нейтрализующего авианосцы США 
- серьёзная заявка. Успехи наших военных 
конструкторов стали радовать. Гиперзву-
ковая крылатая ракета Х-22 способна по-
топить американский супер-авианосец с 
расстояния во многие сотни километров, 
двигаясь на скорости в 5 Маха. Интерес 
Китая понятен: обладание подобными об-
разцами российского вооружения позво-
лит им сбалансировать расстановку сил на 
мировой арене, выровнять ассиметричное 
доминирование США. Отдельный вопрос - 
выгоден ли нам такой сценарий, но это уже 
пусть думают политики, и я с удовольствием 
их послушаю...

Для меня очевидно следующее: кон-
структорская мысль и потенциал воен-
ной науки России стали работать в тесном 
взаимодействии с нашими политиками и 
стратегами. Мы не просто модернизируем 
Вооруженные силы для неких абстрактных 
задач, но начинаем каждым принятым тех-
нологическим решением менять военно-по-
литическую картину мира. Кроме того, мы 
буквально подхватили падающий престиж 
русского оружия в мире. Наконец, подобные 
прорывы "задают планку" для отечествен-
ной промышленности в целом, формиру-
ют требования к подготовке специалистов, 
буквально возрождают инженерное образо-
вание. Конечно же, в передовой роли ВПК 
в промышленной политике страны есть 
большая доля привычной советской моде-
ли развития, но не всё, что было в СССР, 
нужно отбрасывать за ненадобностью. Мы 
не возвращаемся к старым временам, но до-
казываем непреходящую мощь научно-тех-
нологического потенциала отечественного 
ВПК", - подчеркнул Виктор Германович.

Максим ФЕДОРЕНКО

виктор казанцев: 
усПехи военных 
конструкторов 
наконец-то 
стали радовать

В № 32 от 21.11.2013 г. наша га-
зета рассказывала о том, как в 
настоящее время продвигается 
расследование убийства вице-
премьера правительства КЧР Ан-
сара Тебуева.

П
убликация с соответствую-
щими запросами редакции 
была направлена во все за-
интересованные правоохра-
нительные органы, однако 

до настоящего времени полноценных 
ответов так и не получено. Более того, 
никто не подтвердил, но и не опроверг 
изложенную информацию, что еще раз 
подтверждает наши предположения о 
том, что истинные исполнители этого 
громкого убийства так и не найдены, а 
следовательно, и не понесут заслужен-
ного наказания.

А теперь вернемся непосредственно к 
самому расследованию уголовного дела, 

вернее, к тому, как следствие получает и 
закрепляет «доказательства» по этому 
делу.

хронология событий
29 июня 2013 г. в Краснодарском крае 

сотрудниками УФСБ по Краснодарско-
му краю был задержан некто Ванченко 
О.И, который был отправлен в Карача-
ево-Черкесскую Республику, в сопрово-
ждении указанных сотрудников.

30 июня 2013 года уже в городе Чер-
кесске был составлен протокол задер-
жания Ванченко О.И. Следователь ОВД 
ГСУ СУ СК РФ в СКФО Муков В.Э., в 
производстве которого находится уго-
ловное дело по факту убийства Тебуева 
А.М., в нарушение норм УПК РФ не удо-
сужился известить родственников Ван-
ченко О.И. о его задержании.Родные уз-
нали о местонахождении Ванченко О.И. 
только спустя 3 дня. 

» 2, 4

убийство ансара тебуева: 
найден ли истинный  
виновник?
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Депутат фракции КПРФ В.И. 
Бессонов предложил свои по-
правки в проект Постановления 
Государственной Думы «Об 
объявлении амнистии в связи с 
20-летием принятия Конститу-
ции Российской Федерации». 
В частности, амнистия должна 
распространяться на журнали-
стов, обвиняемых по статье 163 
УК РФ. Такая поправка связана 
с «делом» редактора ростов-
ской газеты «Уполномочен за-
явить» Александра Толмачева, 
который уже два года находит-
ся в тюрьме по сфабрикованно-
му обвинению.

А
лександр Толмачев известен 
как автор резко критических 
статей о правоохранительной 
системе, судебных структу-
рах Дона и об областном суде 

в частности. Кроме того, он является 
непосредственным свидетелем поли-

цейского произвола во время встречи 
депутатов-коммунистов с избирателями 
в Ростове-на-Дону 2 декабря 2011 года. 
Напомним, что тогда полиция своими 
незаконными действиями спровоци-
ровала потасовку, а затем депутат от 
КПРФ В.И. Бессонов был обвинен в 
якобы избиении полицейских. Причем 
А лександр Толмачев спокойно взял 
интервью у одного из «пострадавших» 
стражей порядка, который впослед-
ствии стал утверждать, что получил во 
время тех событий черепно-мозговую 

травму. Видимо, все это вместе и стало 
поводом для ареста принципиально-
го журналиста. Против него была ор-
ганизована провокация, в результате 
которой он был обвинен по статье 163 
УК РФ («Вымогательство») и заключен 
под стражу. Уже два года он находится в 
тюрьме, при этом никаких, заслужива-
ющих доверия, доказательств его вино-
вности так и не появилось.

17 декабря в Государственной Думе 
началось обсуждение Постановления 
«Об объявлении амнистии в связи с 
20-летием принятия Конституции Рос-
сийской Федерации». Депутат фракции 
КПРФ В.И. Бессонов предложил до-
полнить Пункт 2 Постановления под-
пунктом 8 в следующей редакции: «8) 
многодетных отцов и матерей;», а также 
подпунктом 9 в следующей редакции: 
«9) журналистов, обвиняемых по статье 
163 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации».

Согласно поправкам депутата-ком-
муниста, Пункт 2 Постановления дол-
жен выглядеть так:

«2.Освободить от наказания осуж-
денных к лишению свободы на срок до 
пяти лет включительно и ранее не от-
бывавших наказание в исправительных 
учреждениях:

1) женщин, имеющих несовершен-
нолетних детей;

2) беременных женщин;
3) женщин старше 55 лет;
4) мужчин старше 60 лет;
5) лиц, принимавших участие в лик-

видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС;

6) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и иных 
лиц, принимавших участие в боевых 
действиях либо в действиях по защите 
Отечества;

7) инвалидов I и II группы;
8) многодетных отцов и матерей;
9) журналистов, обвиняемых по ста-

тье 163 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации».

 * * *
Случаи произвола со стороны право-

охранительных и судебных органов в от-
ношении честных представителей СМИ, 
к сожалению, не редкость. Поэтому сам 
факт внесения такой поправки должен 
привлечь внимание общественности к 
незаконному преследованию принципи-
ального ростовского журналиста Алек-
сандра Толмачева и способствовать его 
скорейшему освобождению. 

Источник: http://kprf.ru/dep/
gosduma/activities/126330.html

Депутат-коммунист В.И. Бессонов предложил 
освободить по амнистии ростовского журнали-
ста Александра Толмачева.

свободу 
толмачеву!

сПравка «юф»
Александр Толмачёв - журна-

лист и издатель, специализирую-
щийся на разоблачающих статьях 
о предпринимателях и чиновниках. 
Подполковник запаса. Директор 
Информационно-правового центра. 
Борец с коррупцией.

Стал известен каждому ро-
стовчанину после того, как его по-
садили в СИЗО. Издатель газеты 
«Уполномочен заявить», учреди-
тель журнала «ПроРостов», быв-
ший редактор газеты «Аргументi 
неделi». Недолго руководил газетой 
«Новочеркасские ведомости».

Александр Толмачев был задер-
жан 20 декабря 2011 года в Ново-
черкасске. Через три дня решением 
Новочеркасского городского суда 
заключен под стражу.

Толмачеву вменяется вымога-
тельство 1 млн рублей (иномарки 
«БМВ») у бизнесмена ООО «София» 
Козлова. Якобы журналист угро-
жал написать порочащие сведения 
в газете. Также вместе с Толма-
чевым подозреваются руководите-
ли фирмы «Вит». При этом Елена 
Морозова и Юрий Галаган отпуще-
ны до суда под подписку о невыезде.

Несмотря на тяжелое состо-
яние здоровья, Толмачев до суда 
находится в СИЗО. Сроки ареста 
журналиста продлевают постоян-
но. За время нахождения в СИЗО 
Толмачев лечился в окружном во-
енном госпитале Северо-Кавказ-
ского военного округа.

В мае 2013-го было завершено 
расследование дела Александра 
Толмачева. Дело передано в суд.

18 декабря судебная коллегия 
областного суда отклонила кас-
сационную жалобу ростовского 
журналиста и публициста Евге-
ния Михайлова, пытавшегося 
опротестовать решение Ленин-
ского суда.

Е
вгений Михайлов уже не-
сколько месяцев в судебном 
порядке пытается призвать 
к ответу омбудсмена Чечни 
Нурди Нухажиева. Основани-

ем для исковых требований послужила 
статья «Кофейная гуща Новой газеты», 
размещенная на сайте агентства «Гроз-
ный-информ» и подписанная   «упол-
номоченный по правам человека в ЧР, 
председатель комиссии по правам че-
ловека Общественного совета СКО Н. 
С. Нухажиев...». 

Обратим внимание, что текст за под-
писью чеченского омбудсмена до сих пор 
«висит» на сайте «Грозный-информ», ав-
торство указано со всеми регалиями, и 
Нурди Нухажиев от него явно отказы-
ваться не намерен.

Эту статью, написанную в ответ на 
аналитический обзор «СКФО + ЮФО 
= полпред Рамзан Кадыров?», Евгений 
Михайлов расценил как оскорбитель-
ную лично для себя и разжигающую 
межнациональную рознь,  и подал в суд 
Ленинского района Ростова-на-Дону. К 
слову, с мнением журналиста согласи-
лось и управление Роскомнадзора РФ, 
порекомендовавшего, после ознакомле-
ния со статьей Нухажиева, обратиться 
в суд.

Первое судебное заседание состоя-
лось 19 августа 2013 года. Именно в этот 
день судья Елена Алешина приняла не-
ожиданное и даже сенсационное реше-

ние: удовлетворить ходатайство адво-
катов Михайлова и привлечь в качестве 
соответчика президента Чечни Рамзана 
Кадырова.

Основанием для ходатайства по-
служил пассаж в статье Нурди Нуха-
жиева: «О каких «массовых убийствах 
граждан России», якобы совершенных 
Р. Кадыровым, пишет автор? Что это за 
голословные обвинения в адрес высшего 
должностного лица одного из субъектов 
Российской Федерации? Кого он кон-
кретно убил и какие доказательства у 
автора для таких броских заявлений?..».

Высказывание о том, что Рамзан Ка-
дыров «первого русского убил в 16 лет», 

известно давно, со слов журналиста «Эхо 
Москвы» Юлии Латыниной, и оно до сих 
пор не опровергнуто. Кто, кроме главы 
Чечни, знает точный ответ на этот во-
прос?

На втором заседании — 24 сентября 
— судья Елена Алешина пошла на попят-
ную о вызове Кадырова в суд и отменила 
свое собственное решение. Более того, 
в этот же день судья отклонила все хо-
датайства стороны истца, необходимые 
для установления истины, - о проведе-
нии лингвистической экспертизы, об 
установлении авторства статьи...

В конце заседания Алешина отка-
зала Евгению Михайлову в удовлетво-
рению исковых требований о защите 
чести и достоинства, что дало основа-
ние Евгению Михайлову и его адвокатов 
заподозрить суд в необъективности и в 
пресловутом «телефонном праве».

Многочисленные нарушения зако-
нодательства, допущенные судьей Але-
шиной, давали адвокатам Михайлова 
серьезные основания для отмены реше-
ния суда и направления дела на новое 
рассмотрение. 

Так, согласно действующей редак-
ции Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 (ред. 
от 09.02.2012) «О применении норм 
Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации при рассмо-
трении и разрешении дел в суде первой 
инстанции» не предусматривается право 
суда отменять или пересматривать свои 
определения. Согласно ст. 13 ГПК РФ, 
вступившие в законную силу судебные 
постановления, законные распоряже-
ния и т. д. обязательны к исполнению. Да 
и отказ суда провести лингвистическую 
экспертизу говорит о многом...

Апелляция слушалась 18 декабря 
2013 года в стенах Ростовской областной 

коллегии по гражданским делам, и сразу 
стало ясно, что апелляция будет откло-
нена. Председательствующий — Андрей 
Филиппов — часто путался в материалах 
дела... Наткнувшись на  фамилию Рамза-
на Кадырова, с трудом скрыл свое удивле-
ние. Немного позже, скороговоркой зачи-
тав фрагмент решения Ленинского суда, 
пробормотал: «Как там все запутано...». 
Тем  не менее, принял решение отказать.

Решение Андрея Филиппова вызва-
ло недоумение у участников процесса со 
стороны истца.

«Совершенно непонятно решение 
апелляционной инстанции Ростовского 
областного суда, – сказал нам Станис-
лав Авраменко, представитель Евгения 
Михайлова в суде. –  В деле имеется мас-
са нарушений гражданского процессу-
ального законодательства, ущемлены 
процессуальные и конституционные 
права лиц, участвующих в деле...

В ходе судебного заседания и ис-
тец, и представитель портала «Новой 
Газеты-Юг» высказали свою позицию о 
неполноте судебного разбирательства, 
о необходимости повторного, полного 
и объективного рассмотрения данного 
дела... 

Дела данной категории невозможно 
рассматривать, я уже не говорю о выне-
сении решения, без проведения экспер-
тизы. На это же указывает и Верховный 
суд РФ. Но более подробно обо всех на-
рушениях можно будет говорить после 
ознакомления с определением апелля-
ционной инстанции...».

Евгений Михайлов был более катего-
ричен: «Мы будем обжаловать решение 
Ленинского районного суда в инстан-
циях, - сказал он. - Если понадобится, 
дойдем и до Верховного суда РФ».

Александр МАсАлОв

ростовские суды 
Подыгрывают чеченскому 
омбудсмену нурди нухажиеву

Продолжение. Начало на с. 1.
Сотрудники УФСБ России по Крас-

нодарскому краю, которые задерживали 
Ванченко О.И. вводили родственников 
задержанного в заблуждение, сообщая 
им и адвокату ложные сведения, соглас-
но которым Ванченко О.И. находится в 
Кабардино-Балкарской Республике.

В этот же день Ванченко О.И. был 
допрошен и пояснил, что в Карачаево-
Черкесской Республике никогда не был, 
знакомых не имеет и к убийству Тебуева 
А.М. не причастен. 01.07.2013 года Чер-
кесским горсудом в Ванченко О.И. был 
заключен под стражу.

Было проведено следственное дей-
ствие – опознание. На данном след-
ственном действии некий мужчина по 
фамилии Т-ев А.Д. неуверенно пояснил, 
что якобы похож, что он опознает его по 
телосложению, но волосы якобы были у 
него длиннее. Однако, несмотря на не-
уверенность опознающего, следователь 
уверенно записал, что опознающий 
«уверенно опознал Ванченко О.И. как 
соучастника убийства Тебуева А.М.» 

 Ванченко написал собственноручно 
замечания к протоколу о том, что в 2004 
году он был худее на 10-15 кг, и поэтому 
телосложение у него было другое, а также 
пояснил, что стрижку длиннее он никог-
да не носил и с 90-х годов он стрижется 
одинаково коротко.

Этот вопрос мы адресуем как в СК 
РФ, так и в ФСБ России: уважаемые го-
спода, мы просим Вас проверить ука-
занное обстоятельство и сообщить о 
результатах проверки, поскольку в рас-
поряжении редакции имеются фото-
снимки Ванченко О.И. как раз времен 
начала 2000-х годов, где хорошо видно, 
что своим телосложением он далеко не 
похож на Ванченко времен 2010-х, а при-
ческа как раз очень похожа.

вернемся к хронологии 
событий

02.07. 2013 г., как следует из много-
кратных жалобы и заявлений самого 
Ванченко и его адвокатов,- Ванченко 
О.И, в сопровождении оперативных со-
трудников был вывезен из здания ИВС 
г.Черкесска и привезен в здание ЦПЭ 
(БОП) МВД по КЧР, где был подклю-
чен к проводам электрического тока, с 
целью получения признательных пока-
заний. Показали ему место, где он якобы 
совершил преступление, чтобы он без 
каких-либо колебаний в присутствии 
защитника подтвердил эти показания 
с выездом на место. Также ему была по-
казана фотография какого-то человека, 
как пояснили сотрудники БОП - Мара-
та Бостанова, которого он должен был 
опознать по фото как соучастника дан-
ного преступления.

Кроме этого, сотрудники БОП как 
бы между прочим упомянули, что они 
знают, где проживают родственники 
Ванченко и намекнули на то, что с ними 
могут произойти неприятности. 

03.07. 2013 г. Ванченко О.И. без при-
сутствия адвоката под диктовку опера-
тивных сотрудников в здании СК КЧР 
пишет о том, что он совершил убийство 
Ансара Тебуева. 

После этого Ванченко О.И. был до-
прошен в качестве обвиняемого. Есте-
ственно, что после применения недо-
зволенных методов следствия Ванченко 

О.И. вынужден согласиться оговорить 
себя, а также других, ранее не знакомых 
ему лиц.

Интересно, что 03.07. 2013 г. адвокат 
Аллазов М.А. при проведении следствен-
ных действий обнаружил на лице Ван-
ченко О.И. телесные повреждения. По 
данному факту им было подано ходатай-
ство о проведении судебно-медицинской 
экспертизы. Следователь Муков В.Э. это 
ходатайство удовлетворил частично в тот 
же день, не уведомив ни Ванченко О.И., 
ни его адвоката, не ознакомив их с по-
становлением о назначении СМЭ.

Как нам стало известно, с 30 июня  
2013 г. по 10 июля 2013 года Ванченко 
О.И., находился в ИВС г. Черкесска. За 
время пребывания в данном ИВС опе-
ративные сотрудники БОП КЧР неод-
нократно его выводили, с разрешения 
следователя Мукова В.Э., и в отношении 
Ванченко О.И. и, по имеющейся у нас 
информации, оперативными работ-

никами применялись недозволенные 
методы ведения дознания и следствия, 
оказывалось физическое и психическое 
давление, и он неоднократно был под-
вергнут применению насилия и пыткам 
электрическим током с целью, чтобы он 
признался в совершении преступлений, 
которых он не совершал, дал признатель-
ные показания и оговорил ранее не зна-
комых ему людей.

С этой целью Ванченко со дня его 
задержания не помещали в ФКУ ИЗ – 
9/1 ОФСИН РФ по КЧР, а находился в 
ИВС, откуда периодически этапировал-
ся в районные ИВС КЧР на протяжении 
месяца.

Здесь возникает еще один вопрос - на 
этот раз кроме ФСБ, СК еще и к МВД РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
"О содержании под стражей подозрева-
емых ...» «…Изоляторы временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел и пограничных 
органов федеральной службы безопасно-
сти предназначены для содержания под 
стражей, задержанных по подозрению в 
совершении преступлений».

Подозреваемых, но не обвиняемых.
Россия ДЕКЛАРИРУЕТ СЕБЯ демо-

кратическим, правовым государством, 
где права и свободы человека и граж-
данина объявлены высшей ценностью 

государства (ст.ст. 1, 2 Конституции РФ). 
Ратифицировав в 1998 году Европейскую 
Конвенцию о защите основных прав и 
свобод человека (ЕКЧП), Россия закре-
пила гарантии соблюдения и защиты 
прав человека, содержащиеся в ЕКЧП.

Ст. 3 Европейской Конвенции о за-
щите основных прав и свобод человека 
закрепляет право каждого, что никто 
не может быть подвергнут пыткам или 
другому жестокому обращению, уни-
жающему его человеческое достоин-
ство. А также государство – участник 
ЕКЧП обязуется, что никто в пределах 
этого государства не будет подвергнут 
пыткам – это выполнение позитивных 
обязательств государства – ответчика.

Таким образом, есть все основания 
полагать, что в действиях сотрудников 
правоохранительных органов усматри-
ваются нарушения ст. 3 ЕКЧП. 

При этом грубо нарушен Федераль-
ный закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей ...», Консти-
туционное право на защиту , предусмо-
тренное ст. 51 Конституции РФ 

Кроме того, доказательства, получен-
ные с нарушением процессуального за-
конодательства, не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для 
доказывания любого из обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, в со-
ответствии со ст. 75 УПК РФ.

как нарушается Право  
на защиту

03.07. 2013 г., после заключения согла-
шения с родственниками Ванченко О.И., 
один из адвокатов Ванченко прибыл в 
г. Черкесск для выполнения поручения 
по защите интересов Ванченко О.И. на 
предварительном следствии, но в ИВС 
г. Черкесска, где содержался Ванченко 
О.И. допущен не был 

Мотивация была проста - допуск к 
Ванченко О.И. осуществляется только 
с разрешения следователя Мукова В.Э. 
При этом сотрудник ИВС г. Черкесска 
созвонился по мобильному телефону с 
Муковым В.Э. и предложил проследовать 
адвокату в здание СК в г. Черкесске, по-
яснив, что Муков В.Э. ожидает. 

По прибытии в СК на КПП СК пояс-
нили, что Муков В.Э. находится в здании 
СК и никуда не отлучался. Но следова-

тель Муков В.Э. отказался встретиться 
с адвокатом и дал указание сотрудни-
кам КПП СК г. Черкесска не пропускать 
адвоката вообще в здание СК. Вместе 
с адвокатом Аллазовым М.А. второму 
адвокату все же удалось попасть в здание 
СК г. Черкесска и даже пройти в кабинет 
к следователю Митусову Д.И., который в 
составе следственной группы расследует 
уголовное дело по факту убийства Тебу-
ева А.М., но следователь Митусов Д.И. 
отказался принимать ордер и заявление 
о допуске к защите Ванченко О.И., моти-
вируя свой отказ тем, что руководителем 
следственной группы является Муков 
В.Э. и только он полномочен принимать 
какие-либо заявления и ходатайства.

04.07. 2013 г. адвокат направился в г. 
Ессентуки в ГСУ СК РФ в СКФО и офи-
циально зарегистрировал ордер и заяв-
ление о допуске к защите Ванченко О.И., 
а также жалобу на действия следователя 
Мукова В.Э. на имя руководителя ГСУ 
СК РФ по СКФО. Но допуска к подза-
щитному в ИВС г. Черкесска так и не по-
лучил. На протяжении недели адвоката 
не пускали к подзащитному, переадресо-
вывая бесконечно из ИВС г. Черкесска к 
следователю Мукову В.Э., и в то же время 
как Муков В.Э. от адвоката скрывался, 
хотя его автомобиль был припаркован 
возле здания СК г. Черкесска. Более того, 
утром 06.07.2013 г., встретив следователя 
Мукова В.Э. у ворот здания СК г. Черкес-
ска, адвокат представился ему и показала 
свое удостоверение адвоката, попросил 
принять вторичное заявление о допуске в 
качестве защитника Ванченко О.И. и ор-
дер. Но Муков В.Э. отказался это сделать, 
пояснив, что он знает, что заявление и 
ордер официально зарегистрированы в 
ГСУ СК в СКФО и он примет решение 
по данному заявлению. Но адвоката про-
должали не пускать к подзащитному, мо-
тивируя отказ тем, что к Ванченко О.И. 
допуск адвокатов только с разрешения 
следователя Мукова В.Э.

Были поданы жалобы на действия 
сотрудников ИВС г. Черкесска и следо-
вателя Мукова В.Э. 03.07.2013 г. в Про-
куратуру г. Черкесска (ответ до сих пор 
не получен), на имя начальника УВД г. 
Черкесска (ответ также не получен) и 
05.07. 2013 г. – в Прокуратуру РФ в СКФО 
в г. Пятигорске. По данной жалобе был 
получен формальный ответ, в котором 
говорится, что заявления о допуске в ка-
честве адвоката подзащитного Ванченко 
О.И. зарегистрировано не было, хотя в 
нашем распоряжении имеется копия за-
регистрированного заявления от 04.07. 
2013 г.

еще раз о Правах человека
04.07.2013 г. у адвокатов появилась 

информация о том, что Ванченко О.И. 
дает признательные показания в совер-
шении убийства Тебуева А.М. и на его 
лице имеются телесные повреждения. 
Информация по данному факту была тут 
же изложена в жалобе в Прокуратуру РФ 
в СКФО. Но проверка по этой жалобе 
была проведена, как обычно, формаль-
но. Без присутствия адвокатов, зато в 
присутствии сотрудников БОП КЧР у 
Ванченко О.И. было отобрано заявление 
о том, что к нему не применялись недо-
зволенные методы ведения следствия и 
дознания. » 4

убийство ансара тебуева:  
найден ли истинный виновник?
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ОткрытОе ПисьмО
Заместителю Генерального про-

курора рФ по Южному федеральному 
округу, 

Прокурору ростовской области, ру-
ководителю следственного управления 
ск рФ по ростовской области, 

Начальнику ГУ мВД по ростов-
ской области

Мы, жители садоводческого товари-
щества (СТ) «Садовод», уже на протяже-
нии многих лет обращались в прокура-
туру Первомайского района г. Ростова-
на-Дону, Общественную приемную 
Путина, но беззакония продолжаются.

За счет жителей СТ в принудитель-
ном порядке провели водопровод, за 
наш счет подсыпаются дороги (грязь в 
весенне-осенний период непролазная, 
детей вывести до ул. Каскадной в дет-
ский сад или школу – целая проблема). 
Освещения в «Садоводе» нет. А точнее, 
на центральной улице установлены три 
«кобры». На этом все освещение закан-
чивается. 

 В настоящее время проводится пере-
подключение электросети с обязатель-
ным выносом электрических счетчиков 
на уличные столбы. Стоимость данной 
«акции» для каждого домовладения – от 
5000 до 12 000 рублей. Все перечислен-
ное и еще многие беззакония буквально 
навязываются членам и не членам СТ 
«Садовод», т.е. жестким принудитель-
ным давлением. Не согласившимся с 
противозаконными акциями отрезают 
электроэнергию.

Вопросы всех материальных рас-
ходов решают «квартальные». Но этих 
людей мы и в глаза не видели. Общие 
собрания не проводятся. Документы 
финансовой отчетности простым чле-
нам садоводства не предоставляются. 
Всякие просьбы и требования просто 
игнорируются. Куда утекают наши взно-
сы? Вопрос есть – ответа нет!

Справки малоимущим семьям, для 
получения льгот не выдаются до тех 
пор, пока не будут погашены «долги»: 
годовые – 4500 руб., электроэнергия –  

15 000 руб., врезка газопровода – 100 000 
руб., водопровод – 100 000 руб., дороги 
– 50 000 руб., вновь прибывшие платят 
взнос за электроэнергию – 70 000 руб. 
Вот так… И дальше.

Многие жители «Садовода» совер-
шенно на законных основаниях хотят 
оплачивать коммунальные услуги через 
Сбербанк. Председатель СТ «Садовод» 
Ефанова таким грозит «затаскать по 
судам». Выходят из членов СТ только 
через суд. Судятся годами. Спрашива-
ете, зачем выходить? А зачем содержать 
правление, когда можно обойтись и без 
нахлебников?

И еще: а как мог городской департа-
мент архитектуры разрешить выстро-
ить общежитие на 6 сотках, в котором 
проживают мигранты, и скорее всего, 
– нелегалы? Да и вообще, в СТ «Садо-
вод» много арендного жилья. На 6 сотках 
стоит по 3 жилых дома – вонь летом от 
сливных ям …

ЯКОвлЕвА Марина Николаевна, 
член сТ «садовод»

ОткрытОе ПисьмО
Заместителя Гепрокурора 
рФ по ЮФО,
Прокурору ростовской области, 
руководителю сУ ск рФ по рО, 
Начальнику ГУ мВД 
по ростовской области.
 В 2007 году мы с супругой купили уча-

сток земли в СТ «Садовод». За вступление 
в СТ нам сказали, что надо заплатить 3000 
рублей. 

Вода в СТ «Садовода» была проведена 
поливная (трубопровод по улицам – на по-
верхности). Питьевая вода была проведена 
только по центральной улице. Как сказала 
председатель Ефанова К.Б., как хотите - так 
и проводите себе воду. В своем квартале мы 
сами собрали деньги на материал и провели 
воду на участки. Тогда же мы сами собрали 
деньги и на дорогу, для ремонта. Но когда 
мы все это сделали, то председатель Ефа-
нова К.Б. взяла все это себе на баланс, а с 
застройщиков продолжает брать деньги.

 Потом председатель стала собирать 
деньги на центральную дорогу. При этом не 

имела ни проекта, ни проектной докумен-
тации, ни сметы. На наши просьбы показать 
вышеперечисленные документы она всегда 
отказывала. «Квартальные приняли такое 
решение», - отвечала председатель. 

Когда просили показать протоколы со-
браний, то она опять отказывала. 

В «Садоводе» всего 66 кварталов, т.е. 
должно быть 66 квартальных. Но из них 
50% - это «свои» квартальные. Опять же, как 
говорит председатель Ефанова, этого доста-
точно для подписания протоколов. Кстати, 
я просил показать список квартальных – 
тоже получил отказ. 

В 2009 году правление решило заняться 
реконструкцией электролиний в СТ. Как 
всегда – без всякой документации. Но на-
чали с людей – собрали по 6000 рублей с 
каждого члена СТ. Но реконструкция не 
продвигалась. 

В 2010 году начались проблемы с элек-
тричеством. Почему? Увеличилось коли-
чество людей, проживающих в «Садоводе». 
Участки продавались по 6 соток, а на них 
выстраивали по 3 жилых дома. Члены прав-

ления «Садовода» нашли выход: отключать 
участки – сперва на час в сутки, а потом на 
2 часа. А на самом деле, света не было по 6 
часов в сутки. И только в конце декабря 2012 
года нас отключили на 3 суток и поменяли 
трансформатор.

Люди, которые не сдавали деньги на 
реконструкцию, сдают сейчас по 15 000 
рублей. 

Дорогу сделали на один сезон, а денег за-
тратили при этом очень много. На 100 –200 
метров дорожного полотна шириной 5 ме-
тров застройщики насыпали один «ЗИЛ» 
тырсы и размазали ее, а сверху – щебень 
40-й фракции. И опять же « КамАЗ» на 100 
метров. 

В сентябре 2013 года у нас в «Садоводе» 
снова начались поборы. Решили электро-
счетчики вынести на улицу, на столбы. За 
счет садоводов. Кто отказывается – отре-
зают свет!

Беспредел творится до сих пор. Правды 
мы нигде не смогли найти.

МЕльцЕс Александр Робертович, 
член сТ «садовод» 

ст «садовод» – территория бесПредела?

В 
1995 году под индивидуаль-
ное строительство Понома-
рёву Сергею Алексеевичу был 
выделен земельный участок. 
Основанием для этого было 

то,что его семья проживала в общежи-
тии, сейчас это жилой дом по адресу ул. 
Онучкина дом 8, х. Ленина. Выделенный 
участок находится по ул. Платова, в месте 
где выделялись земли под ИЖС и пред-
ставителям казачества. Пономарёв Сер-

гей имел двух сыновей от первого брака 
с Пономарёвой Ириной, а также от граж-
данского брака с Ряска Людмилой имел 
сына Владимира. Они вместе проживали 
совместно с родителями Пономарёва по 
ул.Асфальтной вплоть до гибели Сергея 
Пономарёва в 2006 году. Погибнув, Сер-
гей оставил сиротами детей, родитель-
ский дом и выданный ему участок под 
строительство на ул.Платова.

Принадлежность земли Пономарёву 

подтверждалась записью в Хозяйствен-
ной книге Администрации Ленинского 
сельского поселения. Записи вносились на 
основании Постановления администра-
ции прошлых лет, до назначения нового 
главы. Хранятся они в архиве Аксайского 
района. Далее интереснее. Запись просу-
ществовала до ноября 2010 года, а после 
загадочно исчезла. Известно это стало, 
когда родные дети Пономарёва решили 
разобраться с хозяйством и столкнулись 
с тем, что участок у них украли, по словам 
анонимных источников, при помощи вез-
десущего главы женского пола Флюта Л. Н. 

В период проведения следственных 
мероприятий, по словам свидетеля, она 
увидела,что запись о собственнике По-
номарёве была изменена на фамилию 
Юдин, а следом неожиданно переписана 
на МАГОМЕДСУЛТАНОВА! По словам 
жителей, пытающихся помочь сиротам 
отстоять свои права на участок в суде, го-
сподин Юдин является близким другом 
главы поселения и его имя в хозяйствен-
ной книге оказалось не случайно. Более 
того основания для внесения изменений 
в книгу, то есть документ о переходе пра-
ва на земельный участок предоставлен 
не был. Свидетель говорит о том, что за-
пись была подделана почерком Калачёвой 
Н.Н., ведущего специалиста администра-
ции.

К вышесказанному можно добавить, 
что существует много жалоб и докумен-
тов, подтверждающих незаконные мето-
ды изъятия земли у населения хутора гла-
вой администрации Флюта Л.Н. По сло-
вам жителей, она не стесняясь прикры-
вается именем главы Аксайского района, 
дескать он её крышует. Поговаривают,что 
когда он высказал недовольство её не-
соизмеримыми аппетитами и спросил 
"Не хочет ли она добровольно покинуть 
пост?", то она ему ответила, что только 
после вас. На этом всё и закончилось, 
видно существуют некие неразрывные 
связи и компроматы, позволяющие ей так 
себя вести. В настоящее время, по словам 
местных жителей, эта чиновница толь-
ко и успевает на свою зарплату покупать 
джипы себе и родственникам, а также 
строить скромные хоромы по несколько 
сотен квадратных метров.

Евгений МИХАЙлОв
Источник: 

http://evgenij-mich.livejournal.
com/34274.html

главе Поселения и её мужу 
джиПы, а земля отобранная  
у сирот – магомедсултанову

Не устаю удивляться наглости и безнаказанности глав всяких круп-
ных поселков. А ещё, если земли этих поселений включены в черту 
крупных городов. В нашем случае речь идёт о Ленинском сельском 
поселении Аксайского района Ростовской области. С недавнего 
времени земли здесь необычайно подорожали, так как принимается 
решение включить этот посёлок в черту города Ростова-на-Дону. Уже 
на слуху осуждение дочери мэра Ростова-на-Дону Чернышёва за 
земельные махинации в Аксайском районе. Так вот часть этих афер, 
также произошли в этом поселении. Сильные мира сего один за од-
ним выкупают там земли и строят дома, так как и природа, и город, и 
стадион для будущего чемпионата мира по футболу рядом. Ну да я не 
об этом. Буквально сегодня, 11 декабря, я получил письмо от жителей 
посёлка на которое сразу же обратил внимание, так как оно является 
криком души народа, замордованного местными чиновниками. Оно 
содержит и фамилии и факты незаконного предпринимательства 
местного главы самоуправления. Далее в повествовательной форме 
я попытаюсь донести суть обращения.

Несмотря на то, что Боженов тра-
тит по 300 миллионов рублей в 
год на пиар собственной персо-
ны, рейтинг его популярности по 
неофициальным опросам близок 
к нулю. Постоянные коррупцион-
ные скандалы и отвратительное 
состояние ЖКХ и дорог области, 
подготовили почву для досрочной 
отставки губернатора Волгоград-
ской области. Вместо того, чтобы 
тратить такие огромные деньги 
на рекламу своей коррупцион-
ной деятельности в подконтроль-
ных СМИ, лучше бы не допускал 
митингов голодающих матерей 
одиночек, выделяя необходимые 
средства на поддержание мало-
обеспеченных семей а также 
ветеранам войны, которых и так 
осталось слишком мало.

Н
а территории Волгоградской об-
ласти отмечается высокий про-
цент узнаваемости глав городов 
и районов. Такой вывод был 
сделан по результатам соцпро-

са, проведенного агентством региональ-
ных исследований по заказу правитель-
ства Волгоградской области, сообщает ИА 
«Высота 102». Также исследователи кон-

статируют: в большинстве муниципаль-
ных образований деятельность глав была 
оценена опрошенными респондентами 
выше, чем губернатора Боженова.

Напомним, как уже сообщало инфор-
магентство, по результатам соцопроса на 
тему «Уровень удовлетворенности дея-
тельностью глав муниципальных образо-
ваний Волгоградской области» было вы-
явлено, что в 12 районах региона рейтинг 
доверия к губернатору составляет всего 
30% и ниже. Меньше всего доверяют губер-
натору в Светлоярском (20%), Городищен-
ском (20%) и Октябрьском (15%) районах. 
При этом в большинстве районов области 
очень хорошо знают имя главы своего го-
рода. Так, в 29 районах показатель узна-
ваемости 70% и выше, что является нор-
мой. А вот в нескольких районах региона 
– Алексеевском, Быковском, Фроловском, 
Городищенском, Ольховском и Калачев-
ском районах большинство опрошенных 
неверно назвали имя действующего главы. 
При этом диапозон доверия глав муници-
пальных образований крайне широк: от 
64% до 15%. А несколько глав имеют кри-
тические показатели рейтинга недоверия 
– от 38% до 61%. Задуматься по этому по-
воду стоит руководителям таких районов, 
как Нехаевский, Фроловский, Дубовский, 
Среднеахтубинский, Котовский, города 
Фролово, Октябрьский, Городищенский, 
Серафимовичский. 

Авторы исследования обращают также 
внимание заказчика на так называемые 
проблемные районы области, где оценки 

деятельности губернатора крайне невы-
соки, особенно по сравнению с оценкой 
деятельности главы района или города, а 
также президента РФ. Так, по сводному 
индексу (разница положительных и от-
рицательных показателей) наиболее «пла-
чевна» для губернатора ситуация опять же 
в Октябрьском, Городищенском, Светло-
ярском районах. 

К слову, опрос выявил крайне низкую 
оценку эффективности муниципальных 
образований по решению отдельных про-
блем районов. Так, например, работу ад-
министраций по ремонту дорог ниже всех 
оценили респонденты Котовского (толь-
ко 3% назвали ее положительной), Жир-
новского (4%), Котельниковского (6%), 
Клетского (7%), Городищенского (7%) 
районов. Опрошенные также негативно 
высказались о работе местных админи-
страций по улучшению качества медицин-
ского обслуживания населения. Больше 
всего негативных отзывов прозвучало от 
респондентов из Калачевского (80%), Ок-
тябрьского (79%), Черныщковского (78%), 
Руднянского (77%), Светлоярского (75%), 
Быковского (74%) и других районов. Улуч-
шение качества услуг ЖХ также является 
проблемой, на которую должны обращать 
внимание местные власти. Районы, наибо-
лее нуждающиеся в решении этого вопро-
са – Городишенский (-56%), Котовский 
(-58%), Михайловка (-62%). 

Евгений МИХАЙлОв
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/37237.html

конец Политической  
карьеры главы волгоградской 
области близок
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Каждому из нас хочется, чтобы 
о нем самом, о его близких за-
ботились. И в первую очередь 
заботились о здоровье, ведь все 
мы отлично понимаем, что муни-
ципальная медицина – это огром-
ное количество больных на весьма 
небольшое количество врачей и 
медсестер. Именно поэтому ро-
стовчане нередко отказываются 
от госпитализации и предпочита-
ют лечиться дома, что может быть 
весьма опасно.

Н
есмотря на то, что многие 
коммерческие медицинские 
учреждения Ростова и об-
ласти могут похвастаться 
высококлассной аппарату-

рой и специалистами, далеко не везде 
больные встречают уход, соответствую-
щий домашнему. Именно за этим идут 
в «Гиппократ XXI век». Медицинский 
персонал в этом учреждении относится 
к больному с той теплотой и нежностью, 
которая позволяет почувствовать себя в 
действительно надежных руках.

– Поставить правильный диагноз по 
набору вопросов формата «Что болит?» 
очень сложно, – рассказывает старшая 
медсестра Светлана Васильевна Куле-
шова. – Необходимо поговорить с чело-
веком, выяснить условия его жизни, его 
работы. Да даже его настроение очень 
важно и для правильной постановки 
диагноза, и, тем более, для дальнейше-
го лечения. Наши специалисты уделяют 
каждому пациенту очень много времени, 
беседуют, дружат, потому что дружба 
и открытость пациента – залог его вы-
здоровления.

В «Гиппократ» приезжают и горожа-
не, и жители области, потому что имен-
но здесь можно оставить своих близких 
и не переживать за них. Вам не придется 
бегать искать лекарства, покупать про-
дукты и бросать работу ради лечения 
родного человека. Все должное внима-
ние ему смогут уделить профессионалы. 
При этом в любой момент можно свя-
заться с врачом или медсестрой и узнать 
о состоянии человека.

– В России не очень распростра-
нено понятие «Семейный доктор», но 

при этом, когда что-то болит, порой не 
всегда ясно, куда обращаться, к какому 
врачу бежать, – делится нюансами своей 
работы главный врач «Гиппократ XXI 
век» Алекси Левонович Исаян. – Наши 
врачи всегда готовы ответить на вопросы 
пациентов, даже если они в этот момент 
не проходят обследование или лечение в 
нашей клинике. Вот бывает же так, что 
что-то случится, и человек теряется – не 
знает, что делать, куда обратиться. Он 
может набрать номер своего лечащего 
врача, с которым он общался, и ему от-
ветят на все его вопросы. Именно из-за 
такого отношения люди к нам и возвра-
щаются.

– Мы действительно дружим с паци-
ентами, – Светлана Кулешова искренне 
подкупает своим вниманием, – к нам не-
редко обращаются родственники, остав-
ляющие своих бабушек и дедушек, когда 

уезжают за границу. И самое главное, что 
бабушки и дедушки этому только рады 
– мы для них как вторая семья.

Нам удалось побеседовать с врачами 
«Гиппократ XXI век» и каждый сказал о 
себе несколько слов.

Врач невролог, кандидат медицин-
ских наук с 40-летним стажем Ирина 
Петровна Войнова:

–Могу и лечу в течение долгих лет 
невриты лицевого нерва по перифери-
ческому типу без гормонов в течение 
21 дня, остеохондрозы, грыжи дисков, 
закачиваю от 11 до 14 мм, до 1–2 мм 
снимаю болевой корешковый синдром 
без диклофенака, без болевых средств. 
Последствия черепно-мозговых травм, 
хронические арахноититы, острые на-
рушение мозгового кровообращения, 
последствия перенесенных нарушений 
спинно-мозгового кровообращения, не 
фриты, невралгии.

Врач невролог, кандидат медицин-
ских наук с огромным стажем работы 
Куцемелов Игорь Борисович- професси-
онал высокого класса в области невро-
логии. Успешно применяет свои знания 
и умения в лечении патологии нервной 
системы. Виртуозно владеет иглореф-
лексотерапией и лечением ботулоток-
сином, что позволяет с успехом решать 
проблемы реабилитации больных с по-
следствиями нарушения мозгового кро-
вообращения и  лечения хронических 
головных болей.

Ирина Федоровна Шмакова – вы-
сококвалифицированный професси-
онал в области оториноларингологии, 
способный провести глубокий анализ 
имеющейся у пациента патологии, опре-
делить причину и факторы влияющие 
на течение заболевания и на базе имею-
щихся данных и опыта работы добиться 
максимального лечебного результата.

   Проводит комплексную терапию 
профильных заболеваний:

• безоперационное лечение поли-
пов;

• острые проявления ЛОР-пато-
логии;

• лечение и профилактика хрониче-
ского  тонзилита.

Уникальные методики, которыми 
владеет Ирина Федоровна, позволят 
пациентам справиться с распростра-
ненными на сегодняшний день про-

блемами, которые резко снижают Ваше 
качество жизни:

• затрудненного дыхания ( безопе-
рационное лечение, индивидуальный 
подход);

• снижения обоняния;
• хронической тугоухости.
Виктор Николаевич Ситников – 

никогда не останавливался на достиг-
нутом, регулярно повышая свой про-
фессиональный уровень, оттачивая ма-
стерство хирурга, разрабатывая новые 
методики и технологии оперативных 
вмешательств, имеет 17 запатентован-
ных изобретений. Имеет Высшую ква-
лификационную категорию, является 
Доктором медицинских наук.

Профессионал своего дела, высоко-
квалифицированный хирург охотно де-
лится с другими своим опытом, откры-
тиями и находками, имеет 322 печатные 
работы, выпустил 4 монографии. Огром-
ное количество учеников   Виктора Ни-
колаевича являются на сегодняшний 
день опорой хирургической службы не 
только в Ростовской области, но и далеко 
за ее пределами. За тысячи спасенных 
жизней, за самоотверженный и квали-
фицированный труд неоднократно был 
отмечен руководством Российской Фе-
дерации и Ростовкой области:

– 2002г.  Благодарственное письмо 
Администрации Ростовской области,

– 2004 г. Благодарственное письмо  
Министра здравоохранения Российской 
Федерации,

– многочисленные Благодарствен-
ные письма и Грамоты администрации 
МБУЗ «БСМП№2 им. Ленина»

В 2003г. по решению Министерства 
здравоохранения РФ, Российской Ака-
демии наук, профсоюза работников 
здравоохранения РФ Ситникову Вик-
тору Николаевичу  присвоено звание 
«Лучший врач года» в номина ц и и 
«Лучший хирург»

Клименко Александр Владимиро-
вич – хирург, колопроктолог высшей 
категории. Большой опыт работы, ши-
рочайшие знания, высокий  профес-
сионализм, максимальное внимание и 
методичный подход к проблемам паци-
ента дают возможность Александру Вла-
димировичу провести глубокий анализ 
имеющейся у пациента патологии, опре-
делить причину и факторы, влияющие 

на течение заболевания, и на базе имею-
щихся данных  добиться максимального 
лечебного результата. Этот доктор-хи-
рург сможет не только правильно по-
ставить диагноз и на высочайшем уров-
не выполнить операцию, но и провести 
послеоперационный период с учетом не 
только основного заболевания, но и всех 
сопутствующих заболеваний и факторов 
оказывающих негативное влияние на 
состояние пациента и восстановление 
функций организма после оперативного 
вмешательства.

Светлана Альфредовна Савина – он-
колог-маммолог, врач гомеопат широко-
го профиля. В сферу ее лечения входят 
мастопатия, добро-злокачественные об-
разования, все виды диагностики: узи, 
тонкоигольная биопсия в день обраще-
ния. Светлана Альфредовна настоящий 
гомеопат- врач, ведущий пациента с пер-

вого дня жизни. Занимается лечением 
детских болезней - бронхо-легочных за-
болеваний, жкт, психических отклоне-
ний, последствий послеродовых травм, 
кожными проблемами.

Елена Викторовна Беркут - кандидат 
медицинских наук, врач высшей катего-
рии, сертифицированный член между-
народной ассоциации пластических хи-
рургов РФ. Занимается всеми видами 
пластических операций: 3д пластика 
лица, омолаживающие операции, реше-
ние различных проблемных состояний. 
Уровень квалификации - один из самых 
высоких по Югу России.

Наталья Ивановна Жуйнова - врач 
акушер-гинеколог высшей категории, 
стаж работы более 30 лет. Занимается 
различными направлениями гинеколо-
гических больных, лечением воспали-
тельных заболеваний женских половых 
органов в т.ч. заболеваний шейки матки 
(консервативно и оперативно), заболе-
ваний, передающиеся половым путем. 
Приоритетное направление – гинеколо-
гия, эндокринология, помощь больным 
с бесплодным браком, нарушение мен-
струального цикла, климакс-синдром, 
герудотерапия.

Лысенко Ника Валентиновна. Врач-
эндокринолог высшей квалификацион-
ной категории с 20-ти летним стажем. 
Разработала и внедрила методику кор-
рекции веса под контролем гормональ-
ного фона пациента, что позволяет не 
только добиться желаемого результата, 
но и удержать его без вреда для орга-
низма.

Юлия Николаевна Мешкова, кар-
диолог. Имеет огромный опыт работы. 
Сердце – это очень тонкий прибор и до-
верять его надо только профессионалу 
высокого класса. Каждый человек- это 
микрокосмос и только индивидуальный 
подход и глубокое знание смежных спе-
циальностей позволяют Юлии Никола-
евне достигать долгосрочных результа-
тов для своих пациентов.

С недавних пор в «Гиппократ XXI век» 
появилась возможность оказывать услу-
ги хирургического профиля. Настоящая 
гордость медицинского центра – это ши-
рочайший спектр оперативного лечения 
на высоком современном уровне: хирур-
гическая патология (оперативное лечение 
холециститов, аппендицитов, грыж раз-
личной локализации, рубцовых стриктур 
желудка, 12-перстной кишки и т. д.), па-
тология женской половой сферы, уроло-
гия, пластическая и сосудистая хирургия. 
Охватить все возможности центра в одной 
публикации невозможно, поэтому врачи 
приглашают всех наших читателей по-
знакомиться с возможностями современ-
ной медицины самостоятельно по адресу 
ростов-на-Дону, 13-я линия, д. 8.

Ольга БОлОТОвА.  
Фото Надежды БОБРышЕвОЙ 

«гиППократ XXI век» – 
домашний уют и высочайшее качество

Алекси левонович Исаян,  
главный врач «Гиппократ XXI век» 

Окончание. Начало на стр 1, 2.
Также по данному факту для дачи 

объяснений сотруднику ГСУ СК РФ в 
СКФО, проводившему проверку по факту 
применения насилия в отношении мо-
его подзащитного, Ванченко О.И. был 
доставлен в здание СК г.Черкесска все 
теми же сотрудниками БОП КЧР без ад-
вокатов и в их присутствии производился 
опрос.

09.07.2013 г. после проведения всех 
неотложных следственных действий с 
участием Ванченко О.И., в которых он 
дает «признательные» показания и ого-
варивает себя и раннее не знакомых ему 
лиц, следователь Митусов Д.И. принял 
ордер и заявление о допуске в качестве 
защитника Ванченко О.И. По всей види-
мости, теперь у него появились полномо-
чия принимать заявления и ходатайства, 
которых не было раньше. 09.07. 2013 г. ад-
воката все-таки допустили к Ванченко 
О.И., который уже был переведен в ИВС 
Адыге-Хабльского района КЧР. 

При встрече с подзащитным на его 
лице и теле адвокат обнаружил телесные 
повреждения. Ванченко О.И. пояснил, 
что это все следы применения к нему 
пыток электрическим током, но попро-
сил жалобы не писать, так как не хотел, 
чтобы к нему снова применили элек-
трический ток, кто именно подключал к 
нему провода электрического тока он не 
видел, так как в здании УБОП КЧР ему 
надели мешок на голову, и люди говорили 
не по-русски. Ванченко О.И. жаловался 
на боли в сердце и онемение всей левой 
стороны тела, а также на то, что у него 
очень сильно болят все зубы, которые 
стали подвижны.

Спустя несколько дней следователь 
Митусов Д.И. ознакомил Ванченко О.И. 
и адвоката с постановлением о назначе-
нии судебно-медицинской экспертизы 
и, очень занимательно - с заключени-
ем эксперта в один день. В своем за-
ключении эксперт указал, что на теле 
Ванченко О.И. он не обнаружил ника-
ких повреждений кожного покрова. В 
протоколе ознакомления с заключением 
эксперта адвокат указал, что не согласен 
с заключением, т.к. даже в настоящий 
момент- т.е. на момент ознакомления с 
экспертизой следы телесных поврежде-
ний имеются на теле подзащитного, и 

попросил незамедлительно в его при-
сутствии провести освидетельствование 
подзащитного на предмет фиксирования 
телесных повреждений. Вызывать меди-
ков следователь Митусов Д.И. не стал, 
просто сказал - пишите, мы рассмотрим 
в течение трех дней и дадим ответ. Ответа 
на свое ходатайство адвокаты до сих пор 
не получили, а Ванченко О.И. освиде-
тельствован не был. 

Спустя несколько дней было подано 
ходатайство о проведении дополнитель-
ной судебно-медицинской экспертизы в 
независимом экспертном учреждении, но 
следователем Муковым В.Э. в этом было от-
казано. Подобные ходатайства о проведении 
повторной судебно-медицинской эксперти-
зы в независимом экспертном учреждении 
подавались и самим Ванченко О.И., а также 
его адвокатами Аллазовым М.А. и Айди-
новой Э.М. Но следствием было отказано в 
проведении экспертиз.

защитник – Помеха следствию
Следователь Муков В.Э. регулярно на-

рушает законодательство РФ. Так, своими 
неправомерными действиями следователь 
отказывает Ванченко О.И. в допуске адво-
ката Урусовой А.Х. по надуманным обсто-
ятельствам.

25 июля 2013 г. между Ванченко О.И. и 
Урусовой А.Х. достигнуто соглашение на 
защиту его прав и интересов, т.е. участие в 
качестве защитника во всех следственных 
действиях и при проведении ОРМ. Также 
с ней заключили соглашение родствен-
ники Ванченко О.И. на защиту его прав 
и интересов на стадии предварительного 
следствия. 

26 июля 2013 г. адвокатом Урусовой А.Х. 
почтой – заказным письмом с уведомлени-
ем, было направлено в адрес следователя 
Мукова В.Э. ходатайство о допуске ее в дело в 
качестве защитника интересов обвиняемого 
Ванченко.О.И. 

20 августа  2013 г. адвокатом Урусовой 
А.Х. было повторно направлено аналогич-
ное ходатайство, т.к. на первое ее ходатай-
ство ответа получено не было.

21 августа  2013 г. Урусова А.Х. нарочно 
получила от следователя Митусова Д.И. по-
становление о полном отказе в удовлетво-
рении ее первого ходатайства, вынесенное 
следователем Муковым В.Э., датированное 
30 июля 2013 г. Хотя на уведомлении о вру-

чении заказного письма стоит дата вруче-
ния – 31 июля 2013 г., а постановление об 
отказе в удовлетворении ходатайства адво-
ката Урусовой А.Х. он вынес ранее, 30 июля  
2013 г., т.е. следователь Муков В.Э. выносит 
постановления об отказе в удовлетворении 
ходатайства защитника, еще его не получив. 

При этом следователь Муков В.Э. ссыла-
ется на ч. 6 ст. 49 УПК РФ, где указано, что 
одно и то же лицо не может быть защитни-
ком двух подозреваемых или обвиняемых, 
если интересы одного из них противоречат 
интересам другого.

Однако противоречий в показаниях Т-ва 
А.Д. и Ванченко О.И. нет и не может быть. 
Так, в своих показаниях, данных 30.05. 2013 
г. в качестве подозреваемого с участием Уру-
совой А.Х., Т-ев А.Д. не указывал на Ванчен-
ко О.И. как лицо, совершившее преступле-
ние, в его показаниях ни разу не упоминался 
Ванченко О.И. В своих показаниях в каче-
стве подозреваемого Т-ев А.Д. указывал на 
другого человека по имени Олег, который 
проживал в Тамани, а Ванченко О.И. про-
живает в г. Краснодаре и в Тамани никогда 
не был и не проживал там. Более того, Т-ев 
А.Д. описывает соучастника убийства Тебу-
ева А.М. по имени Олег, как человека, на вид 
которому было 20–25 лет (Ванченко – 1968 
г.р. и в 2004 году ему было 36 лет и он не мог 
выглядеть на 20–25 лет), рост 180 см (рост 
Ванченко 176 см и он постоянно сутулит-
ся, поэтому его визуальный рост порядка 
170 см, а то и ниже), человека с темными 
глазами (у Ванченко светло-серые глаза), 
волосы темные с пробором набок (Ванченко 
имеет цвет волос среднерусый, стрижку на 
протяжении многих лет, а вернее, со времен 
службы в Советской Армии с 1986 года он 
не менял – короткий «ежик» – длина во-
лос 1–1,5см, никаких проборов при такой 
стрижке быть не может). В своих показаниях 
Т-ев А.Д. указывает, что человек по имени 
Олег курил сигареты, но Ванченко О.И. до 
2007 года вообще не курил. То есть Т-ев А.Д. 
описывает совершенно другого человека.

При таких обстоятельствах можно счи-
тать, что следователь Муков В.Э. причиняет 
ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства и 
затрудняет доступ к правосудию. 

Все ходатайства защиты следователь 
Муков В.Э. также отклоняет. Следствие 
ведется исключительно с обвинительным 
уклоном. Ответы на свои ходатайства ни об-

виняемый Ванченко О.И., ни его защитники 
не получают. Их приходится истребовать 
через суд. Следователь Муков В.Э. также не 
ознакомил защитников с частью протоколов 
следственных действий с участием подза-
щитного. Свои отказы в ознакомлении с 
материалами дела следователь Муков В.Э. 
мотивирует постоянной загруженностью, 
нахождением в командировках, а также тем, 
что дело находится на проверке в Прокура-
туре. Такое ощущение, что дело вообще не 
расследуется, а постоянно находится в Про-
куратуре. А когда дело попадает все-таки в 
Следственный комитет, то все 3 следователя, 
входящие в состав следственной группы, 
срочно начинают расследовать другие уго-
ловные дела и никак не могут найти времени 
для ознакомления защитников Ванченко 
О.И. с материалами дела, возбужденного по 
факту убийства Тебуева А.М. 

После жалобы в суд г. Черкесска на без-
действия следователя в порядке ст. 125 УПК 
РФ следователь Муков В.Э. все-таки нашел 
время для ознакомления защитников с ча-
стью протоколов следственных действий, 
но копии протоколов за счет адвоката за-
претил снимать, несмотря на требование 
норм УПК РФ. 

Безразличие к нормам закона, к заявля-
емым участниками процесса возражениям, 
жалобам, ходатайствам, заявлениям об уже 
состоявшемся нарушении понудили адвока-
тов письменно обратиться к прокурору РФ, 
прокурору КЧР, прокурору г. Черкесска, ру-
ководителям Следственного комитета, ми-
нистру ВД по КЧР, директору ФСБ по КЧР, 
следователю, о недопустимости нарушения 
закона при производстве предварительного 
следствия по уголовному делу. Однако по 
настоящее время надзирающие органы или 
руководители Следственного комитета не 
проверяют действия правоохранительных 
органов по ходу предварительного след-
ствия, не реагируют на нарушения процес-
суального законодательства.

Более того, вероятнее всего, после озна-
комления с нашей предыдущей публика-
цией, в эфире «Первого канала» в передаче 
«Человек и закон» прошел сюжет об этом 
преступлении.

Самое интересное в этом сюжете было 
то, что, несмотря на то, что следствие еще 
не закончено, судебное решение не состо-
ялось, все участники данного дела названы 
по именам и фамилиям.

Более того, в нарушение принципа пре-
зумпции невиновности их уже, как говорит-
ся «по факту»  именуют преступниками .

И что самое занимательное, в эфире 
присутствовала видеозапись следственного 
эксперимента, или проверки показаний на 
месте, точнее сказать не могу. 

Только одно знаю точно, что подобное 
разглашение данных предварительного 
следствия, лицом это следствие произво-
дящим, - а в передаче показаны полные 
комментарии по делу старшего следовате-
ля по особо важным делам СГУ СК РФ по 
СКФО капитана юстиции Вадима Мукова, 
КОТОРЫЙ ПОДРОБНО И КРАСНОРЕ-
ЧИВО повествует о находящемся у него в 
производстве уголовном деле, должны стать 
предметом самого пристального внимания 
руководства СК РФ, Прокуратуры РФ, с 
целью полноценной служебной проверки 
деятельности такого «следователя» с по-
следующими выводами, как мне думается, 
вплоть до привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Кстати, при внимательном просмотре 
кадров записи следственных действий мож-
но увидеть, что  на щеке Ванченко имеются 
царапины, а у Ачмиза – синяк на щеке и 
ссадина у волос.

И еще вопрос - какое право имели 
«комментаторы» из силовых ведомств на-
звать Ванченко рецидивистом. Да, ранее он 
был судим, но ни разу он не был судим за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Все 
судимости, кроме последней, были давно 
погашены.

Но этот вопрос можно назвать скорее 
риторическим. Поскольку всем известно, 
что «был бы человек, а статья УК всегда 
найдется».

4 октября 2013 г. Ванченко О.И. в след-
ственном кабинете СИЗО 9/1 г. Черкесска 
письменно изложил в присутствии адвоката 
Айдиновой Э.М. свою позицию по его обви-
нению, что намерен отказаться в дальней-
шем от показаний данных им в ходе пред-
варительного следствия где он оговаривает 
себя и других ранее незнакомых ему лиц. 
Говорит о том, что он не совершал вменяемо-
го ему преступления и настаивает на пока-
заниях, данных в качестве подозреваемого 
30.06. 2013 г. Все его признательные показа-
ния в совершении убийства Тебуева А.М., а 
также другие следственные действия просит 
признать незаконными, так как они были 
проведены и получены под моральным и фи-
зическим воздействием, после применения 
к нему пыток электрическим током. Просит 
довести его позицию по делу до всех руково-
дителей указанных в заявлении. Указывает, 
что если в ходе предварительного следствия, 
будут получены какие-либо признательные 
показания, уличающие его в совершении 
преступления, просит признать их недо-

пустимыми доказательствами по делу, так 
как они будут получены под физическим 
или психологическим давлением. Копии 
данного заявления были разосланы во все 
инстанции. Но реакции от правоохрани-
тельных органов и органов надзора так и не 
последовало. 

И уже совсем из области версий, опять-
таки навеянных просмотром телепередачи 
«Человек и закон»

Полный бред про жеребьевку по поводу 
- кому стрелять в Тебуева.

Ачмиз, который не имел специальной 
подготовки, не служил в армии, в принципе 
не мог стрелять лучше Ванченко, который 
служил, участвовал в выводе войск из Аф-
ганистана и оставался служить сверхрочно. 
После проверки показаний на месте Ван-
ченко сказал своим адвокатам, что из такого 
ракурса, который его заставили показать, 
мог метить и стрелять только левша - правша 
бы не смог.

Вызывает недоверие и версия следствия 
о том, что наемные убийцы приехали со-
вершать преступление за 5 тыс. евро. Где 
существуют такие расценки на заказные 
убийства? Наверное, на Кавказе только... А 
по версии следствия, они этих денег так и не 
получили. Как-то даже смешно получается 
– наемные убийцы работают на альтруизме. 

В записке, которую показывают на весь 
экран, Салпагаров – он сейчас по делу орга-
низатор-начальник кримминальной мили-
ции Усть-Джегутинского района, Артур из 
Учкекена-сейчас соучастник убийства- А. 
Т-ев – бывший сотрудник ППС, Борлаков – 
бывший председатель Верховного суда КЧР 
– вроде бы сейчас в деле является заказчи-
ком, Боташев Азамат – бывший начальник 
ОУР Усть-Джегутинского района, сейчас в 
деле вообще не фигурирует и почему-то про 
Боташева и Борлакова вообще в передаче не 
вдавались в подробности. 

Новый начальник МВД КЧР – Казимир 
Боташев – не родственник ли?

Так вот, согласно записке, все соучаст-
ники преступления – люди в погонах. Ско-
рее всего, так и было. Потому что, по версии 
следствия, Ачмиз и Ванченко следили за 
передвижением Тебуева на протяжении 2-х 
недель. Катались они на украденной маши-
не с тонированным стеклами и без номеров. 
Преступление не планировалось на опре-
деленный день – выжидали подходящий 
момент, значит ездили все время с автома-
тами. Не смешно ли это? Значит, с ними 
все время ездил кто-то из сотрудников. 
Почему лицо Т-ева на видео скрывают, а 
Ванченко и Ачмиза показали на всю стра-
ну крупным планом. Дело еще не ушло 
в суд, даже не предъявлено обвинение в 
окончательной редакции, как же тайна 
следствия, презумпция невиновности? 

Михаил лУНТОвсКИЙ

убийство ансара тебуева:  
найден ли истинный виновник?

виктор Николаевич ситников, 
 хирург Мц «Гиппократ XXI век»


