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Загадочные граждане 
Задерживали депутата на месте про-

исшествия, осматривали его автомобиль и 
снимали это на видео трое мужчин в ка-
муфляжной одежде. Один из них – Понома-
рёв, а личности двух других до настоящего 
момента не установлены. При этом Поно-
марёв утверждает, что сообщение о право-
нарушении поступило именно от одного из 
них. Оба эти господина находились на ме-
сте происшествия после прибытия полиции 
и следственно-оперативной группы, однако 
никто из представителей правоохранитель-
ных органов не идентифицировал личности 
указанных субъектов. Они беспрепят-
ственно покинули зону следственных дей-
ствий, предполагающую оцепление, со-
трудники правоохранительных органов не 
произвели даже их опрос как очевидцев 
события преступления. Что ещё более уди-
вительно, Пономарёв утверждает, что не 
помнит, как выглядят данные граждане. 

Согласно закону, Артём Пономарев был 
обязан самостоятельно использовать сред-
ства фиксации (фотосъемка и/или аудио- и 
видеозапись). Однако он сообщил, что ви-
деорегистратор, на который им велась ви-
деосъемка, был «потерян при неустанов-
ленных обстоятельствах». Примечательно, 
что «неустановленные обстоятельства» сло-
жились таким образом, что видеорегистра-
тор, на котором могли быть запечатлены 
внешний облик неустановленных лиц, со-
вершивших в отношении Валерия Рашкина 
явно противоправные действия, а также 
существенные для дела факты, был «поте-
рян» 05.11.2021 г., т.е. за несколько дней 
до момента, когда органы следствия ре-
шили его изъять. Вопрос, почему полиция 

и органы следствия не изъяли данный ви-
деорегистратор заблаговременно, также 
остается открытым. Очевидным является 
факт ненадлежащего исполнения сотруд-
никами полиции и органов следствия своих 
служебных обязанностей.   

С момента поступления сообщения о 
преступлении до момента прибытия след-
ственно-оперативной группы прошло объ-
ективно недостаточно времени для органи-
зации стандартного выезда на место про-
исшествия. Иными словами, правоохрани-
тельным органам было известно заранее о 
том, что должно было произойти. 

Диалоги о животных 
Комитету охотничьего хозяйства и рыбо-

ловства Саратовской области, очевидно, 
было заранее известно о будущем уголов-
ном преследовании Валерия Рашкина. Об 
этом свидетельствует тот факт, что 25 ок-
тября 2021 г. (т.е. за неделю до той охоты) 
представителю комитета Виктору Бурла-
ченко была выдана доверенность на пред-
ставительство интересов Комитета в суде 
как потерпевшего по уголовному делу. При 
этом в течение нескольких лет уголовные 
дела по факту незаконной охоты на терри-
тории охотничьего хозяйства «Лебедка» не 
возбуждались, а значит, какой-либо объ-
ективной необходимости в оформлении до-
веренности на представительство по уго-
ловному делу у комитета не имелось. (От-
дельного упоминания достоин факт, хоть 
напрямую и не связанный с делом, но всё 
же весьма любопытный. Четыре года назад 
этого самого Виктора Бурлаченко с тушей 
бобра в автомобиле поймал местный 
егерь. В результате родственник Бурла-
ченко, сотрудник прокуратуры, избил егеря, 

а сам Бурлаченко заявил, что тушу ему этот 
егерь и подбросил). 

По подсчётам, производившимся зимой 
2021 г., количество лосей в охотхозяйстве 
«Лебедка» было минимально – всего 2 
особи. Сами сотрудники Комитета охот-
ничьего хозяйства показали, что место до-
бычи лося является нетипичным. По словам 
свидетеля Артёма Пономарева, обнаружив-
шего тушу лося, он был удивлён, что на дан-
ной территории в принципе мог обитать 
лось. Между тем, по данным СМИ, в месте 
обнаружения туши лося было обнаружено 
просо (пшено), являющееся подкормкой для 
лося. При этом на данной территории ника-
кой официальной площадки для подкормки 
животных организовано не было. То есть 
лося буквально выманили к месту добычи.  

Кто стрелял ? 
Как следует из Заключения экспертов, 

после выстрела карабин Рашкина под-
вергся чистке. Однако сам депутат его не 
чистил. Если экспертами не было дано за-
ведомо ложное заключение, то какое-то 
неизвестное лицо действительно произво-
дило чистку карабина. И у этого действия 
была единственно возможная причина – 
сокрытие следов преступления, предусмот-
ренного ст. 303 УК РФ («Фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности»). 

Пулю, которой был убит лось, долгое 
время не могли обнаружить. Она была най-
дена в 77 метрах от места обнаружения 
туши лося, в стволе дерева на высоте 27 см 
от земли. При этом стрелял Рашкин со шта-
тива на высоте около 150 см от земли. Из 
заключения экспертов следует, что высота 
лося в холке составляла 160 см, входное пу-

левое ранение лося обнаружено на высоте 
110-120 см от земли, выходное отверстие 
расположено выше входного, то есть пуля 
входила в тело животного снизу вверх. Та-
ким образом, очевидно, что обнаруженная 
в стволе дерева на высоте 27 см от земли 
пуля не могла быть той же пулей, что пора-
зила животное. Однако экспертами ЭКЦ 
МВД установлено, что на данной пуле име-
ется кровь лося и что пуля стреляна из кара-
бина, принадлежавшего Валерию Рашкину. 
Однако пуля, обнаруженная в стволе де-
рева, является частью патрона калибра 30-
06Spg. Её производственные характери-
стики говорят о том, что прохождение пулей 
данного типа живой цели насквозь с после-
дующим пробитием дерева невозможно. 

Ещё один момент. Имеющаяся в мате-
риалах дела видеозаписи с камер наруж-
ного видеонаблюдения ТЦ «Арена» была 
получена незаконным образом, с наруше-
нием норм УПК РФ. В судебном заседании 
свидетель Кригер Л.Э., являющийся сотруд-
ником ТЦ «Арена», подтвердил, что лично 
записал видео с камер наружного наблю-
дения на USB-флэш-накопитель и передал 
следователю. Однако USB-флэш-накопи-
тель в деле отсутствует. Видеозаписи, 
якобы изъятые Кригером, приобщены на 
другом носителе – CD-диске. Сам Кригер 
подлинность видеозаписей не подтвердил, 
заявив о противоправности действий след-
ственных органов, состоящих в подлоге до-
казательства. Таким образом, имеются все 
основания полагать, что данная видеоза-
пись была изменена, незаконно при-
общена к материалам дела в целях фаль-
сификации доказательств по уголовному 
делу, т.е. имело место преступление, пред-
усмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ.  

Сознательные  
препятствия 

В статье перечислены лишь некоторые 
нарушения, самые вопиющие. На самом 
деле их гораздо больше. Ну и вишенка на 
торте – Комитет охотничьего хозяйства и 
рыболовства Саратовской области всяче-
ски отказывается принимать у Валерия 
Рашкина живого лося. Комитет ссылается 
на отсутствие у него специалистов и прак-
тики подобного рода. При этом государст-
венный обвинитель настаивает на том, что 
отсутствие животного в натурально-веще-
ственном виде не позволяет компенсиро-
вать ущерб фауне. Т.е. Рашкину созна-
тельно чинят препятствия, чтобы не допу-
стить исчезновения оснований для уголов-
ного преследования.  

Защите и Валерию Рашкину есть, на что 
обратить надлежащее внимание суда – 
главное, чтобы это внимание оказалось 
надлежащим и соответствующим законно-
сти и принципам правосудия. 

Надежда Веселова

Один из сотрудников предприятия рассказал, что сле-
дующее массовое сокращение руководство завода пла-
нирует организовать до 15 мая. На простом языке это 
означает, что в условиях тяжёлого экономического кри-
зиса и массовой безработицы ещё несколько десятков 
человек будут выброшены на улицу.  

Вскоре эта информация дошла до депутата Госу-
дарственной Думы от КПРФ Георгия Камнева. Парла-

ментарий-коммунист направил специальный депутат-
ский запрос главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и 
попросил вмешаться в ситуацию. Прямо накануне 
праздника в честь дня космонавтики ему пришёл пре-
красный по своему бюрократическому издеватель-
ству ответ. 

В госкорпорации расцветили массовые увольнения 
самыми лестными эпитетами, назвав их помощью 

космической промышленности и мерами по повыше-
нию эффективности работы научного центра. В руках 
этих чиновников самое настоящее капиталистическое 
варварство превратилось в прекрасную социальную 
утопию, где все счастливы. Но мы-то знаем, что это не 
так. Тысячи рабочих завода знают, насколько эти 
слова лживы.  

Рогозин на День космонавтики может сколько угодно 
рассказывать Путину об успехах в космической отрасли, 
но реальность все равно останется совсем иной. Россия 
безнадёжно утратила лидерство в космической гонке 
после перехода на рыночную модель и теперь добивает 
оставшееся наследие в качестве подарка всем гражда-
нам на 12 апреля.  

Однако мы будем и дальше бороться за спасение 
предприятия. Георгий Камнев уже направил запрос 
премьер-министру Мишустину. Силу этого обращения 
нужно поддержать организацией независимых проф-
союзов и массового рабочего движения. 

Роман Галенкин

УВОЛЬНЕНИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ —  
ПОДАРОК НА 12 АПРЕЛЯ? 

 
«Роскосмос» отказался прекратить уничтожение  

центра имени Хруничева
Около месяца назад вместе с 

товарищами я участвовал в раз-
даче независимой рабочей прессы 
возле проходной Государствен-
ного космического научно-про-
изводственного центра имени  
М.В. Хруничева, который ее владе-
лец, госкорпорация «Роскосмос», 
уже несколько лет пытается уни-
чтожить путём массовых увольне-
ний наёмных работников.

Тема лося не раскрыта
«Дело Рашкина» –  

одна большая провокация 
В конце марта в Калининском районном суде Саратовской обла-

сти началось уголовное преследование депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина. Напомним, оно было инициировано по факту со-
вершения им в ночь с 28 на 29 октября 2021 г. на территории охот-
ничьего хозяйства «Лебедка» деяния, квалифицированного орга-
нами следствия как незаконная охота. 

В данный момент идёт опрос свидетелей и выясняется много ин-
тересных фактов, которые свидетельствуют о том, что всё дело – 
одна большая провокация, а некоторые доказательства сфальси-
фицированы.  

К примеру, сообщение о правонарушении от неустановленного лица 
поступило на мессенджер личного мобильного телефона Артёма Поно-
марёва, консультанта отдела государственного контроля и надзора за 
использованием объектов животного мира и среды их обитания Коми-
тета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, за-
долго до событий, в причастности к которым обвиняется Рашкин.


