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Сотрудники СК РФ по Новоси-
бирской области провели след-
ственный эксперимент, чтобы 
установить, что сотрудник по-
лиции, автомобиль которого 
2  января сбил насмерть Нину 
Шестакову, после ДТП быстро 
поменялся местами с сидевшей 
за рулем женой. Следствие зая-
вило, что им удалось это сделать 
за пять секунд. 

ерсия следствия вы-
звала у многих скепсис, а 
история получила широ-

кий резонанс, выйдя на федераль-
ный уровень. Новосибирский союз 
журналистов под руководством 
якова самохина решил повторить 
«следственный эксперимент» по пе-
ресаживанию на время на передних 
сиденьях автомобиля.

Гендиректор издательского дома 
«сибинформ» Элеонора соломен-
никова менялась местами с руко-
водителем аналитического отдела 
Тайги.инфо Алексеем Мазуром, 
журналист телепрограммы «Пре-

АдвокАт ШиШебАров постАвил под 
сомнение вину жены полицейского

Супруга новосибирского 
полицейского, подозревае-
мая в наезде на 19-летнюю 
Нину Шестакову, взяла на 
себя вину в ДТП под давлени-
ем «начальников ее мужа», 
заявил адвокат Геннадий 
Шишебаров. 

Из письма Шишебарова прокурору 
Новосибирской области Евгению 
Овчинникову: 

«…Уважаемый евгений Федо-
рович!

В Новосибирске большой обще-
ственный резонанс вызвала смерть 
19-летней Нины Шестаковой, ко-
торая была сбита 02.01.2013 в 23-25 
на остановке «Бетонный завод» в 
Новосибирске автомобилем «Хон-
да». Погибшая Нина Шестакова 
на автобусной остановке стояла 
со своим будущим мужем Алек-
сандром Черепановым, который 
утверждает, что за рулем автомоби-
ля в момент наезда на его невесту 
был мужчина. Об этом Александр 
рассказал в интернете. 

Позже средства массовой ин-
формации сообщили о том, что 
этот мужчина за рулем — сотруд-
ник ГиБДД Новосибирска Алек-
сей Мозго. Также из средств мас-
совой информации я узнал, что 
по факту гибели Нины Шестако-
вой было возбуждено уголовное 
дело, расследование которого 
осуществляется следственным 
управлением сК рФ по Ново-
сибирской области. На прошлой 
неделе из интернета я узнал о 

том, что обвинение в гибели 
Нины Шестаковой предъявлено 
не Алексею Мозго, а его жене, 
которая признала себя полно-
стью виновной. 

В связи с этим хотел бы сооб-
щить Вам следующее.

Как Вы знаете, евгений Федоро-
вич, мне как адвокату неоднократ-
но приходилось защищать от уго-
ловного преследования работни-
ков ГиБДД, которые обвинялись в 
превышении должностных полно-
мочий. с моей юридической помо-
щью судами Новосибирска были 
оправданы работники ГиБДД Бу-
гурнов А. В. и Горох О. В., которые 
и сегодня продолжают работать в 
органах полиции. В связи с этим 
ко мне иногда за помощью обра-
щаются работники полиции, в том 
числе работники ГиБДД. 

03 января 2013 года я находил-
ся у себя дома, отдыхал. Около 
12  часов дня на своем мобильном 
телефоне (************) я увидел 
входящий телефонный вызов, на 
который я не ответил, т. к. не услы-
шал его. Через несколько минут 
я услышал телефонный звонок и 
увидел, что тот абонент, которому 
я не ответил, повторно звонит мне. 
я установил соединение и услы-
шал в телефонной трубке взволно-
ванный женский голос. По голосу 
женщине можно было дать 30—35 
лет. ее голос можно охарактери-
зовать как низкий, грубоватый.  
Во всяком случае, этот голос нель-
зя назвать высоким, нежным. Жен-
щина была мне не знакома.

Женщина обратилась ко мне по 
имени-отчеству и сказала, что мой 

телефон ей дал работник ГиБДД 
(его фамилию она не назвала). 
свои имя и фамилию она не на-
звала. При этом она сразу же ска-
зала мне, что ее муж, полицейский, 
ночью на остановке насмерть сбил 
девушку, и что начальники ее мужа 
на нее «сильно давят» с тем, чтобы 
она вину взяла на себя, поскольку 
она вместе с мужем была в машине 
в момент гибели девушки. Также 
она сказала о том, что у нее ма-
ленький ребенок. Она сказала, что 
хочет «нанять» меня в качестве ад-
воката. я ей ответил, что выйду на 
работу 5 или 6 января, и тогда она 
может прийти ко мне в офис. Так-
же я посоветовал ей не поддаваться 
на давление полицейских началь-
ников, подумать о своей судьбе и о 
своем маленьком ребенке (объяс-
нил ей, что нет гарантий того, что 
ее не накажут лишением свободы). 
Кроме того, сказал ей, что ее муж 
все-таки должен вести себя как 
мужчина, а не прятаться за жену. 
На этом наш разговор по телефону 
закончился. По моим ощущениям, 
разговор длился две-три минуты. 
В дальнейшем эта женщина боль-
ше мне не позвонила и на прием в 
офис ко мне не пришла, т. е. ника-
ких контактов с ней в дальнейшем 
у меня не было. 

На следующий день или через 
день я просматривал новости в 
интернете и, по-моему, на сайте 
НГс увидел сообщение о том, что 
поздно вечером 02 января 2013 года 
на остановке «Бетонный завод» в 
Новосибирске автомобилем «Хон-
да» была насмерть сбита девушка. 
сопоставив это сообщение с теле-

фонным звонком вышеуказанной 
женщины, я понял, что речь идет 
об одном и том же случае.

Через какое-то время в интер-
нете я увидел сообщение о том, 
что по факту гибели девушки воз-
буждено уголовное дело, рассле-
дование которого осуществляет 
следственное управление сК рФ 
по Новосибирской области. Пред-
ставитель следственного управ-
ления обещала, что следствие по 
уголовному делу будет проведе-
но объективно и полно. Также из 
интернета через какое-то время я 
узнал, что имя полицейского, под 
колесами автомобиля которого 
погибла девушка, Алексей Мозго, 
что он — сотрудник ГиБДД. Так-
же на прошлой неделе в интернете 
я увидел сообщение о том, что сле-
дователи предъявили обвинение в 
гибели Нины Шестаковой жене А. 
Мозго, и она признала себя полно-
стью виновной, а Алексей Мозго 
уволен из полиции 22 января 2013 
года по собственному желанию. 

С учетом этого я не могу не со-
общить Вам о телефонном звонке 
женщины, которая звонила мне 
03.01.2013, и о содержании разгово-
ра с ней. В противном случае, буду 
чувствовать себя подлецом, а мне 
этого не хочется. 

я не запомнил и не сохранил у 
себя в телефоне номер телефона зво-
нившей мне 03.01.2013 женщины. В 
связи с этим в ночь с 5 на 6 февраля 
2013 года на сайте «МТс» через лич-
ный кабинет я заказал и получил по 
электронной почте перечень моих 
разговоров по моему телефону за 03 
января 2013 года (распечатка теле-

фонных разговоров прилагается к 
настоящему письму)...

…Полагаю, версия о том, что 
виновным в гибели Нины Шеста-
ковой является Алексей Мозго, а 
не его жена, нуждается в дополни-
тельной проверке. Безусловно, са-
мой тщательной проверки требует 
и версия о том, что жена Алексея 
Мозго признала себя полностью 
виновной в гибели девушки под 
воздействием должностных лиц 
полиции Новосибирска и/или Но-
восибирской области. Думаю, дан-
ная версия должна проверяться с 
участием оперативных работни-
ков ФсБ, поскольку в этом случае 
речь идет уже не просто о преступ-
ных действиях должностных лиц 
полиции; здесь, полагаю, страдает 
и государственная безопасность. 
если эта версия подтвердится, по-
лицейские начальники должны 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности, по меньшей мере, 
за совершение преступлений про-
тив правосудия... 

…сообщая изложенное, прошу 
в процессе осуществления про-
курорского надзора за расследо-
ванием вышеуказанного уголов-
ного дела учесть указанные мной 
обстоятельства. Готов также дать 
показания в качестве свидетеля по 
уголовному делу о гибели Нины 
Шестаковой... 

Шишебаров Г.А.»
Полоса подготовлена  

по материалам сайта tayga.info
Полная версия 

письма Шишебарова Г.А.—  
http://tayga.info/documents/ 

2013/02/11/~111485

В

пересесть зА пять секунд невозможно!
цедент» елена Щербакова — с глав-
ным редактором сайта «сибград» 
ростиславом Антоновым, главный 
редактор «Канала 49» Олеся Кири-
енко — с руководителем портала 
«сибкрай» Константином Антоно-
вым.

результаты каждой из трех пар 
составили 15, 11 и 9 секунд соответ-
ственно. При этом участники экс-
перимента начинали пересаживать-
ся сразу после сигнала арбитра, не 
переговариваясь между собой. Про-
изнесение фразы «давай поменяем-
ся местами» занимает две секунды. 

В эксперименте принимали уча-
стие журналисты разного роста, веса 
и физической подготовки и автомо-
биль Honda Civic (машину той же 
марки взяли специально). ремнями 
безопасности они не пристегивались. 
Возможный эффект от удара о при-
борную доску, руль или подушку без-
опасности не учитывался. Все участ-
ники эксперимента были трезвыми. 

Первая попытка. Элеонора Соломенникова и Алексей Мазур. Результат – 15 секунд.

Вторая попытка. Елена Щербакова и  
Ростислав Антонов. Результат – 11 секунд.

Третья попытка. Олеся Кириенко и Константин  
Антонов. Результат – 9 секунд.

Константин Антонов: «Люди попали в ДТП... Они не могли так 
быстро принять решение и поменяться местами, чтобы уложить-
ся в 5 секунд»


