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В конце прошлого года 
в Москве накрыли странную 
околоправоохранительную 
организацию — «Международ-
ный комитет по борьбе с ор-
гпреступностью, терроризмом 
и коррупцией». Взрослые дядь-
ки боролись со всеми этими 
«злами» сразу, причем весьма 
необычным способом — про-
дажей званий, орденов и ме-
далей, минуя непосредствен-
но сам процесс борьбы. На-
зывалась эта странная орга-
низация «Икокрим», и свои 
финансово-маркетинговые 
сети она раскинула по всей 
России, включая и непосред-
ственно Новосибирск.

естную организацию 
возглавлял достаточно 
известный в определен-

ных кругах «генерал-майор «Ико-
крим» Вячеслав Родиков. Поживал 
он в новосибирске давно и спо-
койно, под заботливым взглядом 
правоохранительных органов всех 
систем, ровно до того момента, 
пока не взяли московских ико-
кримовцев. тут же немедленно 
заинтересовались и Родиковым. 
А он что? А ничего в общем-то. на-
грады вроде не продавал. Вручал 
высокопоставленным представи-
телям органов власти и правоо-
хранительной системы. так пусть 
не берут. Хотя, впрочем, чем мож-
но порадовать людей, у которых 
и так все есть? Разве что наградой 
«схожей до степени смешения с го-
сударственной». Это вам не цацку 
из консервной банки вырезать. 
Это игры взрослых (!) мужчин.

М

«Международный координаци-
онный совет… бла-бла-бла… от-
метил Ваш неоценимый вклад… 
Ваша деятельность во благо наше-
го Отечества получила высокую 
оценку российской и мировой 
общественности».

ну да, конечно, особенно миро-
вой. скажите, правда же приятно 
читать такие слова, обращенные 
в свой адрес? Это и с десяток по-
добных писем я получила за годы 
своей деятельности. 

Первое пришло где-то году 
в 2004-м. Огромный пакет из до-
рогой бумаги обратным адресом 
имел незнакомую улицу в городе 
Женеве, в котором никто из моих 
родных и близких не то что не жил, 
но на тот момент и не был никог-
да. Изрядно заинтригованная, 
я раскрыла ламинированный бу-
клет, в котором на двух языках со-
общалось, что я как руководитель 
Издательского дома «сибинформ» 
номинирована на премию, не 
помню какую, зато хорошо помню 
за что. За неоценимый вклад в ми-
ровую экономику. Вот так вот. ни 
больше ни меньше. Основным 
видом деятельности ИД на тот мо-
мент являлось издание безусловно 
популярного среди новосибирцев 
телегида «тВ неделя» («тВ неделя» 
и на сегодняшний день является 
по охвату аудитории самой попу-
лярной новосибирской газетой, 
согласно последним исследовани-
ям TNS за 2012 год, уступая толь-
ко двум изданиям американского 
медиахолдинга «Херст», что для 
частного регионального издатель-
ского дома вовсе даже не зазорно, 
а совсем наоборот).

Однако природное чувство 
юмора взяло верх над тщеслави-
ем, и я задумалась: это ж какой та-
кой вклад в мировую экономику 
внесли мы с «тВ неделей», что это 
стало видно из Швейцарии, непо-
средственно из самой Женевы?

Затем подобные письма ста-
ли приходить все чаще. Видимо, 
бизнес по продаже псевдонаград 
пошел в гору. В основном пред-
ложения приходили из Москвы. 
но в какой-то момент и местные 
аферисты решили включиться 
в игру. И мне пришло предложе-
ние стать «Лучшей женщиной 
года» по версии какого-то мест-

Почему я не стала кавалером 
множества орденов

важно!

свидетели, отзовитесь!По просьбе Новосибирского 
союза журналистов НО «Новоси-
бирская городская коллегия адво-
катов» приняла решение безвоз-
мездно оказывать юридическую 
помощь матери Нины Шестако-
вой. Напомним, что Нина Шеста-
кова погибла под колесами авто-
мобиля инспектора ДПС Алексея 
Мозго 2 января 2013 года, однако 
следствие предъявило обвинение 
не полицейскому, а его супруге.

нфОРМАцИю о текущем со-
стоянии расследования по ре-
зонансному делу дал председа-

тель новосибирской городской коллегии 
адвокатов Александр Балян:

«Адвокат нашей коллегии елена 
Шиповалова в течение недели пред-
ставляет интересы потерпевшей 
по делу. За это время они начали уча-
ствовать в следственных действиях 
и ознакомились с положенной по зако-

ну частью материалов уголовного дела. 
Это сложные исследования и экспер-
тизы, и не все они могут считаться пол-
ностью завершенными. Поэтому пока 
давать оценки рано. Предварительно 
у нас сложилось мнение, что по имею-
щимся результатам предъявленное 
следствием обвинение дополнитель-
ных объективных подтверждений пока 
не нашло. А относительно других вер-
сий требуется дополнительная провер-
ка, и, насколько мы понимаем, она уже 
началась. Я прошу журналистов пра-
вильно понять скупость нашей инфор-
мации. Мы привыкли быть очень акку-
ратны в высказываниях, поскольку речь 
идет об установлении истины, а на пути 
к ней следует быть особо щепетильны-
ми. 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 сни-
мал какие-то кадры непосредственно пе-
ред происшествием, во время или после 
происшествия, может быть, на видеоре-
гистратор или на телефон, 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 осве-
щенного некоторыми СМИ факта, а имен-
но: иное ДТП с участием «Хонды Цивик», 
которое якобы случилось в городе Оби не-
задолго 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 мак-
симально корректны с предоставленной 
информацией.

Мы просим сМИ также быть макси-
мально аккуратными в высказываниях 
самим и постараться убедить в необхо-
димости этого людей, поскольку речь 
идет о тяжелейшей утрате, которую по-
несла мама погибшей девушки, и каж-
дое неосторожно произнесенное слово 
может наносить ей дополнительные 
раны.

Мы со своей стороны сделаем все, 
что в наших силах, и все, что положе-
но по закону, чтобы была установлена 
истина, чтобы виновные понесли на-
казание, а невиновные наказания из-
бежали».

Развитие темы на стр. 17

И

ного одноразового дамского из-
дания. надо сказать, новосибир-
ские товарищи подошли к делу 
основательно. К предложению 
прилагался прайс, содержащий 
следующие позиции: стоимость 
страницы с восхвалением до-
брых дел и непосредственно са-
мих добродетелей номинантки, 
стоимость фото дамы, стоимость 
фото ее же на фоне ее офиса (за 
отдельную плату), ну и для осо-
бо неимущих предлагалась пло-
щадь в размере полстранички. 
на мой запрос: а сколько, к при-
меру, будет стоить 1) фото номи-
нантки на фоне чужого офиса 
и 2) сколько будет стоить площадь 
журнальной страницы, достаточ-
ной для размещения слов «Элео-

Вот так выглядело заманчивое предложение с изображением 
самого «миротворческого» ордена

А вот в какой компании орденоносцев — Владислава Третьяка, Владимира Кузьмина, Николая 
Баскова и даже самого Тото Кутуньо — я не оказалась!

Элеонора Соломенникова, 
«во такая баба!»

нора соломенникова — во такая 
баба!!!» (а к чему лишние подроб-
ности?), — мне высокомерно не 
ответили…

Ордена «Миротворец» я не 
удостоилась при следующих об-
стоятельствах. Заходит как-то ко 
мне в кабинет наша сотрудница 
таня свинцова (на сегодняшний 
момент руководитель региональ-
ного медиацентра «РИА ново-
сти» в городе томске) с подозри-
тельно торжественным лицом, 
сложенными куриной гузкой гу-
бами и важным голосом заявляет: 
«Элеонора Викторовна, нам со-
общили, что решением Междуна-
родного координационного сове-
та вы номинированы…» — «таня, 
сколько они хотят?» — «175 ты-

сяч с банкетом». — «ну, отправь 
им предельно корректное пись-
мо, что мы хоть и известный, 
но региональный издательский 
дом. И эта сумма пробьет су-
щественную брешь в бюджете 
предприятия. К тому же банкет 
нам не нужен по причине того, 
что директор не пьет». Ответ 
пришел незамедлительно. Про-
стой как мычание: «А сколько 
бы вы дали?» «таня, напиши им: 
«ну, тыщи три». 

нам тут же отпарировали: «ну 
вы там, в сибири, вообще!!!» — 
обиделись, наверное…

Больше подобных предложе-
ний мне не присылали. Вычер-
кнули из списков. За бесперспек-
тивность.
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В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ

УВАЖАЕМЫЙ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!

Новосибирский горсовет отказался 
приглашать Сергея Штельмаха для отчета 

по делу о гибели Нины Шестаковой

Мы поздравляем Вас с заслу-
женной наградой — присвоением 
Указом Президента России Влади-
мира Путина «О награждении го-
сударственными наградами Рос-
сийской Федерации» от 2 февраля 
2013 года Вам почетного звания 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации».

Депутат горсовета Новосибир-
ска Александр Люлько на сессии 
27 февраля предложил обсудить 
«убийство» Нины Шестаковой 
и пригласить начальника ГИБДД 
Новосибирской области Сергея 
Штельмаха для отчета о деятель-
ности его подчиненных. Инициа-
тива Люлько не нашла поддержки 
у большинства депутатов.

26 февраля на очередном профессиональном круглом 
столе в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов 
представители новосибирских СМИ обсудили ход и обсто-
ятельства следствия по делу о гибели Нины Шестаковой.

ТА ВЫСОКАЯ награда, кото-
рая дается за особые заслуги 
в области машиностроения 

и многолетний добросовестный труд, 
отражает Ваш весомый вклад в отече-
ственное машиностроение, в развитие 
новосибирского промышленного по-
тенциала. Почетное звание еще раз под-
черкивает ваш высокий статус профес-

сионала, опытного управленца, талант-
ливого новатора и организатора.

Мы давно и плодотворно сотрудни-
чаем с Вами на страницах нашей газеты, 
читатели которой с неизменным инте-
ресом знакомятся с Вашим мнением 
по многим вопросам, которые Вы под-
нимаете во время содержательных ин-
тервью в «Аргументах недели». 

Мы уверены, что и в дальнейшем 
Ваши неординарные и компетентные 
суждения будут яркими публикациями 
в нашей газете! 

Элеонора СОЛОМЕННИКОВА, 
генеральный директор 

Издательского дома «Сибинформ» 
Яков САМОХИН, председатель 

Новосибирского союза журналистов

Валерий Иванович Гугучкин — 
генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Экран — 
оптические системы», Новосибирск 

Э

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ!

летняя студент-
ка вечером 2 ян-
варя 2013 года 
была насмерть 

сбита автомобилем, принадле-
жащим инспектору ДПС Алек-
сею Мозго.

Однако через месяц после 
трагедии следствие сообщило, 
что обвинение предъявляется 
супруге сотрудника полиции 
и что в момент совершения 
преступления за рулем была 
Татьяна Мозго, после чего су-
пруги Мозго буквально за пять 
секунд поменялись в машине 
местами. Именно этим след-
ствие объяснило, что свидетели 
преступления увидели за рулем 
автомобиля Алексея Мозго.

11 февраля новосибирские 
журналисты провели экспери-
мент. Три пары разного веса, 
роста и комплекции в машине 
той же марки, с двумя пассажи-
рами на заднем сиденье пыта-
лись поменяться местами. Экс-
перимент показал, что за время, 
указанное следствием, это сде-
лать невозможно. Даже будучи 
трезвыми, днем, без получен-
ных от удара травм, не находясь 
в шоковом состоянии и заранее 
зная, что надо делать.

15 февраля руководитель 
Следственного управления 
СК РФ по Новосибирской 
области И. И. Шеенко со-

звал журналистов на специ-
альный брифинг. На брифинге 
был оглашен ряд аргументов, 
поддерживающих версию след-
ствия, в том числе и видеосъем-
ка следственного эксперимента 
по пересадке супругов Мозго, 
произведенной за 5,33 секунды.

Однако брифинг след-
ствия вызвал гораздо больше 
новых вопросов и сомнений 
как у СМИ, так и у новосибир-
ской общественности. Именно 
эти вопросы и собрали журна-
листов в пресс-клубе. В работе 
круглого стола приняли участие 
вице-губернатор Новосибир-
ской области Виктор Козодой 
и руководитель департамента 
информационной политики 
мэрии Новосибирска Сергей 
Нешумов.

По итогам обсуждения ново-
сибирские журналисты приня-
ли решение продолжить свою 
профессиональную деятель-
ность по этому делу с целью 
установления истины. 

Кроме того, участники кру-
глого стола поручили руковод-
ству Новосибирского союза 
журналистов подготовить соот-
ветствующие обращения к де-
путатам Законодательного со-
брания Новосибирской обла-
сти и депутатам Государствен-
ной думы от Новосибирской 
области.

19-

МЕНЯ на избирательном окру-
ге, вы все знаете, было совер-
шено резонансное убийство. 

Водитель сбил Нину Шестакову на останов-
ке «Бетонный завод», — напомнил депута-
там Люлько. — При этом областное руко-
водство 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 со-
вершил, либо он участвовал в этом». 

Люлько предложил коллегам вызвать 
на следующую сессию начальника област-
ного управления ГИБДД Сергея Штель-
маха, чтобы тот отчитался о своей работе 
в свете гибели Нины Шестаковой и дру-
гих резонансных происшествий, в кото-
рых фигурируют его подчиненные. 

Спикер горсовета Новосибирска На-
дежда Болтенко попросила консульта-
ции у сотрудника правового управления. 
Тот сообщил, что данный вопрос находит-
ся не в компетенции депутатов. Предложе-
ние Александра Люлько, тем не менее, было 
выставлено на голосование. За его инициа-
тиву проголосовали 11 депутатов, 18 человек 
воздержались, против оказались четверо. 

«Я не понял, а в чем тогда компетенция 
депутатов? — недоумевал Люлько после за-

вершения сессии в беседе с корреспонден-
том Тайги.инфо. — Нас избирали для того, 
чтобы мы отстаивали интересы наших из-
бирателей. Я долго надеялся, что какие-то 
органы примут меры по работе ГИБДД, 
сами разберутся и примут соответствую-
щие решения в отношении сотрудников, 
совершивших преступления. А сейчас об-
суждают, то ли он (сотрудник ДПС Алексей 
Мозго) сам был пьяным за рулем, то ли, бу-
дучи пьяным, дал порулить своей жене, не 
имевшей прав». 

Депутат отметил, что «ведь есть и тре-
тья версия»: за рулем сбившего Шеста-
кову автомобиля Honda Civic находился 
«более высокопоставленный сотрудник». 
В любом случае, по словам Люлько, нуж-
но было бы принять соответствующее ре-
шение, а то предвзятое отношение следо-
вателей к преступлениям, совершенным 
сотрудниками Госавтоинспекции, «стано-
вится тенденцией».

«Опять же сотрудник ГИБДД пере-
возил наркотики, за ним погнались со-
трудники наркоконтроля, и он, убегая от 
них, врезался в автобус, в котором ехали 
люди», — вспомнил депутат о деле на-
чальника отдела ГИБДД по Тогучинскому 
району Новосибирской области Алексан-
дра Слепцова, перевозившего 14 кг амфе-
тамина и погибшего в результате ДТП. 

Собеседник Тайги.инфо рассказал, 
что к нему в связи с делом Шестаковой 
обратились «многие сотрудники ГИБДД», 
чтобы «справедливость была восстановле-
на». Люлько подчеркнул, что честь мунди-
ра нужно «восстанавливать» не «замазыва-
нием преступления», а наказанием.

http://tayga.info/news/2013/02/27/~111676
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Виктор Козодой

Светлана Воронкова

Андрей Чернышов и Сергей Нешумов Анна Терешкова

Алексей Мазур

Евгений Мездриков и Ростислав Антонов
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