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№ 5
(971)

СУББОТА 1.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.02СРЕДА 29.01 ЧЕТВЕРГ 30.01 ПЯТНИЦА 31.01 ПОНЕДЕЛЬНИК 3.02 ВТОРНИК 4.02
Днём -23°C, 
Ночью -26°С
Ветер восточн.
6-7 м/с

Днём -23°C, 
Ночью -29°С
Ветер вост.
2-5 м/с

Днём -22°C, 
Ночью -30°С
Ветер южный
1-2 м/с

Днём -17°C, 
Ночью -28°С
Ветер южный
2-4 м/с

Днём -11°C, 
Ночью -19°С
Ветер южный
5-6 м/с

Днём -12°C, 
Ночью -18°С
Ветер южный
4-5 м/с

Днём -12°C, 
Ночью -20°С
Ветер юго-вост.
4-5 м/с

ПОГОДАПОГОДА

Видно, не судьба орлов-
скому правосудию быть вы-
ше общинно-родственных 
отношений. Похоже, нет 
любви к справедливости и 
правде, когда дело касается 
приговора «своему»!

Что позволено 
Юпитеру…

Об этом в апелляционной 
жалобе по резонансному «делу зя-
тей» написали адвокат Владимир 
Сучков и пострадавший Вячеслав 
Гусельников в ответ на мягчайший 
приговор Орловского районного 
суда под председательством Ольги 
Шекшуевой «зятю» экс-председа-
теля Железнодорожного суда Аль-
берту Алиеву, которого признали 
виновным лишь по ч.1 ст. 111 УК 
РФ (причинение умышленного 
вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств) и наказали без 
лишения свободы.

Напомним, летом 2012 года 
возле кафе «Сказка» из-за до-
рожного недоразумения - кто-то 
кому-то не уступил дорогу - гра-
жданский муж дочери тогда ещё 
председателя Железнодорож-
ного суда Татьяны Тарабаровой 
Альберт Алиев едва не убил зятя 
директора МУП «ТТП» Вячеслава 
Гусельникова - серия ударов ру-
ками и ногами по голове привела 
к открытой черепно-мозговой 
травме, ушибу головного мозга, 
перелому теменной, затылочной 
кости с переходом на основание 
черепа последнего. После чего 
пострадавший был доставлен в 
реанимацию в тяжелейшем со-
стоянии.

Вокруг этого случая сразу воз-
никло много скандальных подроб-
ностей. Выяснилось, к примеру, 
что гражданин Алиев с 2008 по 
2010 год замешан в вымогательстве 
и хищении. В них он фигурирует 
как организатор и исполнитель. 
Однако все ранее совершённые 
уголовно наказуемые деяния Али-

ева суды квалифицировали как 
самоуправство и присуждали 
незначительные штрафы.

Видимо, поэтому уверенный 
в особо «гуманном» отношении 
к себе Фемиды «гражданский 
зять» председателя суда и со-
вершил новое преступление: 
на глазах у многочисленных 
горожан, белым днём, несмотря 
на душераздирающие крики ма-
лолетнего ребёнка избиваемого 
им человека и его жены, нанёс 
смертельно опасные удары. А 
ведь он должен был понимать, 
что делал - в суде прозвучало, что 
он специалист по рукопашному 
бою, состоит в рядах ОМОНа, 
по контракту ездил в Чечню, где 
«обслуживал» тюрьмы, пока его 
не уволили.

Поражает неискренность по-
казаний, которые он давал. К при-
меру, утверждал, что на него напа-
ли, и его реакция - ответная, что 
никого не бил ногами, что травмы 
у Гусельникова - от удара головой 
о бордюр, что не сожительствует с 
дочерью судьи, хотя преступление 
совершил, разъезжая на авто-
мобиле, который принадлежит 
Инне Тарабаровой, которая в тот 
момент, по показаниям одного из 
свидетелей, находилась в салоне 
автомобиля, но даже не пыталась 
остановить «мужа», от которого 

недавно родила ребёнка. Однако 
суд поверил Алиеву, а не свидете-
лям и стороне обвинения.

Ложь - царица 
доказательств?

К счастью, избиение было 
зафиксировано на камеры ви-
деонаблюдения, где видно, как 
Алиев избивает Гусельникова, как 
тот падает ногами, а не головой к 
бордюру, что в машине находится 
женщина.

- В своей речи в прениях, - 
говорит адвокат Владимир СУЧ-
КОВ, - я обращал внимание 
суда на то, что показания Алиева 
надуманы и не подтверждаются 
объективными доказательствами. 
Мною приводились доказатель-
ства, что очевидцем преступления 
была дочь председателя суда Инна 
Тарабарова. Она была опознана 
потерпевшим и свидетелем. При 
исследовании видеозаписи также 
видно, что из машины выходила 

женщина ростом и габаритами 
похожая на Тарабарову. Но судья 
Шекшуева даже не стала анали-
зировать данные доказательст-
ва. Не потому ли, что в случае 
подтверждения дочь бывшего 
председателя Железнодорожного 
суда пришлось бы привлекать 
к уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний?

Зато суд с удовлетворением 
принял во внимание смягчаю-
щие обстоятельства: серебряную 
медаль «За доблесть» и орден 
Мужества, якобы присвоенный 
Указом Президента РФ № 167 от 
14.05.2002 г. (Орденом Мужества 
награждаются граждане, про-
явившие самоотверженность и 
отвагу при охране общественного 
порядка, в борьбе с преступно-
стью, при спасении людей в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
а также при исполнении гра-
жданского или служебного долга 
в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни. - Ред.)

Между тем в единственном 
указе от 14 мая 2002 года, имею-
щем, кстати, иной номер - 474, 
речь идёт не об отваге и борьбе 
с преступностью, а… о работни-
ках образования, естественно, 
нет там и фамилии Алиева. 
Указ же президента № 167 
имеет совсем другую дату: 
13.02.2002. Но в нём речь 

идёт о назначении судей 
арбитражного суда - вот 
где ирония судьбы! - и 
вновь нет упоминаний 
ни об ордене Мужества, 
ни об Алиеве.

В своей жалобе ад-
вокат Сучков говорит 
прямо: «Подсудимый 
совершает преступ-

ление за преступлением, 
использует подложные доку-

менты для того, чтобы не сесть в 
тюрьму, а орловское правосудие 
в этом ему старательно помогает. 
Тогда уж честнее будет написать 
в приговоре, что Альберт Али-
ев - зять Татьяны Тарабаровой, 
а правосудие и все причастные к 
нему - неприкасаемые!»

К слову, первоначально су-
дить Алиева хотели в том самом 
Железнодорожном районном 
суде, где председательствовала 
Татьяна Тарабарова. Тогда у 
облсуда хватило мудрости на-
править дело на рассмотрение 
в другой суд. Может, достанет 
принципиальности и на этот 
раз? Адвокат и потерпевшая 
сторона в своей жалобе просят 
апелляционную инстанцию 
Орловского облсуда отменить 
приговор первой инстанции и 
вынести новый, назначив гра-
жданину Алиеву наказание по 
той же 111 статье УК РФ, но по 
пункту «Д» части 2 в виде реаль-
ного лишения свободы.

Андрей ИВАНОВ

Точка в деле «двух зятьёв» ещё не поставлена.

Так есть ли 
орден Мужества 
у Алиева?

 »

«Судейских» не тронь?
В «деле зятей» - новый скандал


