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«ВОТ ЗА ЭТИ 5 СЕКУНД
МОЖНО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО», —
УТВЕРЖДАЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Элеонора
Соломенникова,
журналист.
«Кто попало»

2 января машиной сотрудника ДПС Алексея Мозго была насмерть сбита 19-летняя
Нина Шестакова. Свидетели утверждают,
что за рулем был сам полицейский. Но
почти через месяц следствие заявило,
что за рулем была жена полицейского.
А инспектор спал мирным сном на пассажирском сиденье. И что после того, как
машина сбила девушку, супруги… поменялись местами за 5 секунд.
ОТВЕТ на проведенный новосибирскими журналистами эксперимент, целью которого было
доказать (или опровергнуть)
возможность «перемены мест» супругами
Мозго, Следственный комитет обнародовал свой вариант. На проведенном по этому
случаю брифинге руководитель Следственного управления СК РФ по Новосибирской
области Иван Иванович Шеенко назвал
проведенный журналистами эксперимент
смешным. А зря.
«Когда начали допрашивать Мозго
о том, как он оказался за рулем, он сказал:
«Двое детей... и жену посадить в тюрьму —
это нехорошо, вот мы и пересели», — рассказал Иван Шеенко. — Я не знаю, какой
там журналисты проводили эксперимент,
надо быть специалистом, а не просто взять
кого попало, не той комплекции».
Так вот я как раз и есть «кто попало» —
по меткому выражению господина Шеенко. Я одна из тех, кто участвовал в эксперименте. Но поскольку в тот момент
мы имели весьма слабое представление
о комплекции госпожи Мозго, специально были подобраны три пары участников. Была там и девушка с подходящими
параметрами. Тем не менее минимальное
время пересадки составило 9 секунд. Белым днем, трезвыми, без травм от удара, без шока, без паники и четко зная,
что именно надо сделать, участники журналистского эксперимента не уложились
в норматив, так требуемый для оправдания
Алексея Мозго и обвинения его жены.
Теперь по поводу специалистов
из СК. Не ставя под сомнение их компетентность, с учетом того, что, по словам Ивана Шеенко, таких экспериментов он проводил тысячу, все же не могу
не отметить, что в журналистской попытке
условия эксперимента были значительно
ближе к реальной ситуации. В частности,
в нашем случае на заднем сиденье авто-
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Нины Шестаковой больше нет.
Иван Шеенко утверждает, что за 5 секунд супруги Мозго могли
поменяться местами в машине. И Татьяна Мозго (на фото фрагмент Но ее мама Светлана в это до сих пор
не верит!
из видеоролика — следственного эксперимента) показала это

мобиля сидели два журналиста. (В автомобиле Мозго на заднем сиденье располагались его родственники.) На эксперименте
СК — сзади никого. А ведь это очень важный момент. Наличие пассажиров сзади
серьезно влияет на положение передних
кресел. Огромное количество новосибирцев отмечало, что во время эксперимента
СК сиденья были настолько сдвинуты назад, что возникали сомнения, а дотянется ли в таком положении Татьяна Мозго
до руля.
Хотелось бы отметить еще кое-какие
узкие моменты. В варианте СК руль находится в удобном для пересадки (практически максимально поднятом) положении. Эксперимент проходит в закрытом
(судя по ролику) помещении. Женский
голос за кадром, во время подготовки эксперимента, не раз произносит: «Готовы?»
Трезвый, неспящий и собранный Алексей
сосредоточенно ждет старта. В это время
Татьяна действительно готовится. Долго. Поддергивает юбку, укладывает полы
шубы так, чтобы пересесть было максимально удобно… И действительно, прыжок
они совершают за эти, так необходимые,
пять с небольшим секунд.
Впрочем, до начала эксперимента
СК сам Мозго делится опытом проведения
подобных действий и рассказывает, как,
взяв жену «под руки, за плечи, дернул ее на
себя». Однако во время эксперимента —
совсем наоборот, оказывается в положении
«сверху» (прошу прощения за аналогию).
Исходя из всего вышеописанного, следственный эксперимент, продемонстрированный на брифинге, скорее рождает
ряд вопросов, а не дает однозначного ответа.
Супруги Мозго переходят в наступление.
В прошлой публикации я уже говорила про заявление адвоката Геннадия
Шишебарова о телефонном звонке незнакомой женщины, сообщившей ему,
«что муж ее, полицейский, сбил насмерть
девушку и что его начальники «сильно
давят» на нее с тем, чтобы она взяла вину
на себя».
Вот что по этому поводу говорит Иван
Иванович Шеенко: «Я знаю, что Татьяна
Мозго написала встречное заявление прокурору области с просьбой разобраться,
поскольку она с Шишебаровым не разговаривала… Я знаю, что Мозго обратилась
в адвокатскую палату».

Меж тем уже установлено, что звонок с домашнего
номера Мозго Шишебарову был. Так кто же звонил?
На это у Шеенко тоже нашелся ответ. «Да, звонок из дома
Мозго 3 января к Шишебарову
был. Но кто звонил — неизвестно. Это надо еще знать,
как живут Мозго. Они живут
в бараке, замка на двери нет».
Ну просто сердце разрывается от жалости к семье полицейского. На машину накопили, на шубку жене… А вот на дверной
замок пока нет. Заходи кто хочет, звони,
сообщай хоть каким адвокатам, что муж
сбил на остановке девушку.
Еще, по данным следствия, Алексей
Мозго прямо с места трагедии позвонил командиру полка ДПС и рассказал,
что жена сбила насмерть девушку… Както не совсем понятны его действия. То
он, спящий во время удара, моментально
меняется с женой, чтобы она не пошла
в тюрьму. А потом приходит в себя и звонит командиру? Интересно выяснить, а не
одновременно ли он это сделал — за те самые, ставшие в Новосибирске уже нарицательными, «пять секунд»?
Пока очевидным остается только один
факт: Алексея Мозго из-за руля автомобиля, насмерть сбившего юную девушку,
вытаскивали в присутствии свидетелей.
Это главное.
Памяти Нины.
На прошедшей в субботу, 16 февраля,
акции в память Нины Шестаковой ее жених, Алексей Черепанов, в присутствии
журналистов вновь подтвердил, что за рулем автомобиля находился Алексей Мозго.
А мама покойной Нины рассказала,
что за молчание ей предлагали деньги.
Светлана Шестакова, работающая кондуктором автобуса в Черепаново, искренне
благодарила всех, кто оказал ей помощь
в трудную минуту. Журналистов, руководителей своего предприятия, предоставивших ей сейчас отпуск, своих девочекколлег, подменяющих ее на работе во время поездок в Новосибирск, во время следствия, и просто неравнодушных граждан.
Защитой интересов и прав потерпевших — семьи Нины Шестаковой сейчас
занимается Новосибирская городская коллегия адвокатов.
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«Когда к нам обратился Новосибирский союз журналистов с просьбой оказать помощь в установлении истины по
этому делу, мы провели общее собрание
и единогласно приняли решение помочь, — сказал председатель НО «Новосибирская городская коллегия адвокатов»
Александр Балян. — Учитывая общественную значимость события и то, что оно обросло всевозможными домыслами и слухами, мы решили, что наша работа будет
безвозмездной. Это форма гражданского
участия».
Полная версия — в еженедельнике
«Аргументы неделi», № 7, 2013.

ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
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СЮЖЕТ О НОВОСИБИРСКОЙ ТРАГЕДИИ
В ПЕРЕДАЧЕ «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

22 февраля в передаче «Человек и закон» прошел сюжет о громком ДТП в Новосибирске с участием сотрудника полиции Алексея Мозго, машина которого насмерть сбила 2 января на остановке
19-летнюю Нину Шестакову.

В размещенном на сайте передачи
анонсе говорится следующее: «В Новосибирске на остановке снова погибли люди.
Виновник трагедии — пьяный сотрудник
ДПС, который теперь пытается представить всё так, что за рулем была жена. Город
бурлит, выходит на митинги, разделился
на два лагеря. СК готов предоставить результаты проведенной экспертизы, которая доказывает, что за рулем действительно сидела
женщина. При этом уже есть результаты независимой экспертизы, которая доказывает,
что в состоянии шока за несколько мгновений поменяться местами нельзя и за рулем
женщины не было. Причем есть признания
самой жены, что на нее давит руководство
мужа и просит взять вину на себя».

СВИДЕТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
По просьбе Новосибирского союза журналистов НО «Новосибирская городская
коллегия адвокатов» приняла решение
безвозмездно оказывать юридическую
помощь матери Нины Шестаковой. Напомним, что Нина Шестакова погибла
под колесами автомобиля инспектора
ДПС Алексея Мозго 2 января 2013 года,
однако следствие предъявило обвинение
не полицейскому, а его супруге.
Информацию о текущем состоянии
расследования по резонансному делу
дал председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов Александр
Балян:
«Адвокат нашей коллегии Елена
Шиповалова в течение недели представляет интересы потерпевшей по делу.
За это время они начали участвовать
в следственных действиях и ознакомились с положенной по закону частью материалов уголовного дела. Это сложные
исследования и экспертизы, и не все они
могут считаться полностью завершен-

ными. Поэтому пока давать оценки
рано. Предварительно у нас сложилось
мнение, что по имеющимся результатам предъявленное следствием обвинение дополнительных объективных
подтверждений пока не нашло. А относительно других версий требуется дополнительная проверка, и, насколько
мы понимаем, она уже началась. Я прошу журналистов правильно понять скупость нашей информации. Мы привыкли быть очень аккуратны в высказываниях, поскольку речь идет об установлении истины, а на пути к ней следует
быть особо щепетильными. Это наша
работа. Но это не значит, что мы закрыты от общественности. Напротив, помощь общественности нам очень нужна,
потому что у следствия явно не хватает
материалов для того, чтобы сделать однозначные выводы.
Мы просим, во-первых, всех, кто снимал
какие-то кадры непосредственно перед происшествием, во время или после происшествия,
может быть, на видеорегистратор или на теле-

ÍÎÂÎÑÒÈ
Переселенцы из зоны строительства третьего моста продолжают судиться с мэрией

Посмотреть сюжет передачи
«Человек и закон» от 22 февраля можно
на сайте «Первого канала» www.1tv.ru
фон, обратиться по адресу info@noblecom.ru
или по телефону 211-94-10, для адвоката
Шиповаловой. Это позволит провести дополнительные исследования с учетом вновь добытых материалов. Очень важна информация
от людей, которые могли бы подтвердить и
рассказать подробности другого освещенного
некоторыми СМИ факта, а именно: иное ДТП
с участием «Хонды Цивик», которое якобы
случилось в городе Оби незадолго до резонансного ДТП. Мы очень просим этих людей
связаться с нами. Со своей стороны гарантируем, что в целях безопасности свидетелей не
раскроем их имена без их согласия и будем
максимально корректны с предоставленной
информацией.

Мы просим СМИ также быть максимально аккуратными в высказываниях
самим и постараться убедить в необходимости этого людей, поскольку речь
идет о тяжелейшей утрате, которую понесла мама погибшей девушки, и каждое неосторожно произнесенное слово
может наносить ей дополнительные
раны.
Мы со своей стороны сделаем все,
что в наших силах, и все, что положено
по закону, чтобы была установлена истина, чтобы виновные понесли наказание,
а невиновные наказания избежали».

НОВОСИБИРСКИЙ ГОРСОВЕТ ОТКАЗАЛСЯ ПРИГЛАШАТЬ СЕРГЕЯ
ШТЕЛЬМАХА ДЛЯ ОТЧЕТА ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ НИНЫ ШЕСТАКОВОЙ
Депутат горсовета Новосибирска Александр
Люлько на сессии 27 февраля предложил обсудить «убийство» Нины Шестаковой и пригласить начальника ГИБДД Новосибирской области
Сергея Штельмаха для отчета о деятельности
его подчиненных. Инициатива Люлько не нашла поддержки у большинства депутатов.

«У меня на избирательном округе,
вы все знаете, было совершено резонансное
убийство. Водитель сбил Нину Шестакову
на остановке «Бетонный завод», — напомнил депутатам Люлько. — При этом областное руководство ГИБДД занимает такую позицию — обсуждается вопрос, то ли
он был пьяным, то ли его жена села за руль.
В любом случае это преступление, то есть
либо он сам совершил, либо он участвовал
в этом».
Люлько предложил коллегам вызвать
на следующую сессию начальника областного управления ГИБДД Сергея Штельмаха,
чтобы тот отчитался о своей работе в свете
гибели Нины Шестаковой и других резонансных происшествий, в которых фигурируют его подчиненные.

Спикер горсовета Новосибирска Надежда
Болтенко попросила консультации у сотрудника правового управления. Тот сообщил,
что данный вопрос находится не в компетенции депутатов. Предложение Александра Люлько, тем не менее, было выставлено
на голосование. За его инициативу проголосовали 11 депутатов, 18 человек воздержались, против оказались четверо.
«Я не понял, а в чем тогда компетенция
депутатов? — недоумевал Люлько после завершения сессии в беседе с корреспондентом
Тайги.инфо. — Нас избирали для того, чтобы
мы отстаивали интересы наших избирателей.
Я долго надеялся, что какие-то органы примут меры по работе ГИБДД, сами разберутся
и примут соответствующие решения в отношении сотрудников, совершивших преступления. А сейчас обсуждают, то ли он (сотрудник ДПС Алексей Мозго) сам был пьяным за рулем, то ли, будучи пьяным, дал порулить своей жене, не имевшей прав».
Депутат отметил, что «ведь есть и третья версия»: за рулем сбившего Шестакову
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автомобиля Honda Civic находился «более
высокопоставленный сотрудник». В любом
случае, по словам Люлько, нужно было бы
принять соответствующее решение, а то
предвзятое отношение следователей к преступлениям, совершенным сотрудниками
Госавтоинспекции, «становится тенденцией».
«Опять же сотрудник ГИБДД перевозил
наркотики, за ним погнались сотрудники
наркоконтроля, и он, убегая от них, врезался
в автобус, в котором ехали люди», — вспомнил депутат о деле начальника отдела ГИБДД
по Тогучинскому району Новосибирской области Александра Слепцова, перевозившего
14 кг амфетамина и погибшего в результате
ДТП.
Собеседник Тайги.инфо рассказал,
что к нему в связи с делом Шестаковой обратились «многие сотрудники ГИБДД»,
чтобы «справедливость была восстановлена». Люлько подчеркнул, что честь мундира
нужно «восстанавливать» не «замазыванием
преступления», а наказанием.
http://tayga.info/news/2013/02/27/~111676
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Мэр Новосибирска Владимир Городецкий признал, что администрация города
испытывает сложности с расселением зоны
строительства третьего моста через Обь.
26 домовладельцев, недовольных суммой
предложенной компенсации, продолжают судиться с мэрией. До сих пор суды принимали
сторону городской администрации — оценку
имущества людей они признавали корректной, хотя сами новосибирцы предъявляли
экспертизы с суммами в 2-3 раза больше.
Мэр заявляет, что «понимает» жителей, но
«ради стратегии города, такого объекта, —
выбора нет, как идти только по этому пути».
Всю территорию нужно расселить к октябрю
2014 года — предполагаемой дате пуска третьего моста.
Новосибирский кожвендиспансер хотел
рассчитаться за лекарства арубанскими
гульденами

Н о в о с и б и р с к и й о бл а ст н о й кож н о венерологический диспансер объявил на сайте
госзакупок тендер на закупку лекарственного
препарата «Гептрал». Одно из условий участия
в торгах — контракт должен быть заключен в
арубанских гульденах. Эта валюта находилась
в обращении на Нидерландских Антильских
островах до 1986 года, а затем была переименована в арубанский флорин. Начальная цена
контракта составляла 112,1 тысячи (1,9 млн рублей). Требуемые 70 упаковок в аптеках можно
купить в 15 раз дешевле. На следующий день
оказалось, что в условия конкурса, оказывается, закралась ошибка, и торги отменили.
Депутат-единоросс предложил каждый
год проводить фестиваль шансона

Депутат Заксобрания Валерий Ильенко,
выступая на закрытии скандального фестиваля «Крутое пике звезд шансона над сибирской
тайгой», предложил сделать этот фестиваль
ежегодным. Сначала сообщалось, что мероприятие пройдет при поддержке «Единой
России» в честь 100-летия трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и
получило одобрение мэрии и регионального
правительства. Когда интернет-пользователи
начали обсуждать предстоящее культурное
событие, анонс исчез с сайта единороссов.
Чиновники заявили о своей непричастности
к фестивалю. Любопытно, что начальник отдела развития Новосибирской государственной филармонии Владимир Миллер «высоко
оценил уровень фестиваля» и поблагодарил
Ильенко «за то, что он выдержал все нападки
и фестиваль состоялся».
Проект 26-этажного отеля на месте
гостиницы «Центральная» пересмотрят

Новосибирские власти ведут переговоры
с заказчиком и проектировщиком строительства 26-этажного отеля на месте гостиницы
«Центральная» с целью изменения этажности
и «объемности» проекта. Строительство здания высотой 84 метра запланировано на месте
старой гостиницы «Центральная» на улице Ленина в Новосибирске. Отель будет располагать
374 номерами, стоянкой на 220 машино-мест.
Проект вызвал бурю возмущения архитекторов
и общественности. Мэрия ведет переговоры с
инвестором об изменении этажности и объемности здания. Владимир Городецкий сказал,
что если инвестор «ничего менять не будет»,
то это «затруднит дальнейшую реализацию
проекта».

