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Исх. № 10/10-03 от 10.03.17г.      

Начальнику Отдел МВД России по Балаклавскому району 

подполковнику полиции 

Горбоносу Сергею Федорович,  

от  

Генерального директора 

ООО «Информ-Медиа»  

С.А. Кравченко 

 

Адрес: 299053, г. Севастополь,  

ул. Вакуленчука 16, кв.9  

e-mail: sergo_drive@inbox.ru 

 

 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Сергей Федорович, в результате журналистского расследования мне стало 

известно о том, что с телеэкрана и сайта НТС 9 марта 2017 года, неким гражданином 

Василием Павловым и редакцией НТС, были распространены неполные и недостоверные 

(по результатам журналистского расследования «ИНФОРМЕР») сведения.   

 

На основании неполных и недостоверных на наш взгляд сведений, г-н Василий Павлов 

необоснованно и публично, обвинил идентифицируемых физических и юридических лиц, - 

охранников  МАНО «Ночные волки»,  в совершении уголовного преступления (разбойного 

нападения) с нанесением вреда здоровью и имуществу некой уважаемой жительнице 

Севастополя.  После чего видеозапись с голословным обвинением в совершении 

преступления неких охранников «..которые там в районе озера на Сухой речке 

хозяйничают, напали на женщину..»   была выпущена в эфир Лицензированного СМИ, 

НТС, опубликована на их официальном интернет-сайте в статье в статье «Водоём у горы 

Гасфорта наполняется Сухой речкой»,  размещенной по адресу http://nts-

tv.com/rubriki/ekologiya/48303/49089/, и международном видеохостинге - «YouTube» по 

адресу https://youtu.be/-3ExFeoORA0 

 

На данной видеозаписи, Василий Павлов, помимо прочего, заявил следующее:  

«… 25 числа был инцидент, когда охранники, которые там в районе озера на Сухой речке 

хозяйничают, напали на женщину. Последовало заявление в милицию, был 

гипертонический криз, потому что дама оказалась абсолютно не готова к такому развитию 

ситуации. Да, и фотоаппарат разбили ещё. Но это уже дело второстепенное, потому что 

главное – то, что какие-то посторонние, случайные люди, обидели, оскорбили женщину, 

активного участника Русской весны, награждённую за Русскую весну» 

  

(См. Приложение, Скрин – 1) 

 
Как известно, арендуемую территорию в районе Гасфорта охраняют только МАНО «Ночные 

волки». По утверждению члена данной общественной организации, Константина Семенюты, 

http://nts-tv.com/rubriki/ekologiya/48303/49089/
http://nts-tv.com/rubriki/ekologiya/48303/49089/
https://youtu.be/-3ExFeoORA0
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отвечающего за эксплуатацию арендуемой территории и обводненного карьера у подножия 

горы Гасфорта, 25 февраля нападение было произведено в другом месте неизвестным в маске 

(балаклаве), не имеющим на одежде символов, устанавливающих его принадлежность к 

членам МАНО  «Ночные волки». Нападавший скрылся с места совершения преступления в 

неизвестном направлении.  Карету скорой помощи для оказания первой помощи не 

вызывали. Охранники  МАНО «Ночные волки» подозреваемыми и тем более обвиняемыми 

по данному делу не пороходят. 

 

В связи с описанным происшествием МАНО «Ночные волки», полагают, что такие 

провокационные, преступные  действия могли быть совершены группой неустановленных 

лиц, находящихся в предварительном сговоре, с целью  дискредитации и нанесения вреда 

деловой репутации Молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки», 

и ее лидеру Александру Залдастанову (Хирургу), противниками его деятельности на 

территории, законно арендуемой вблизи горы Гасфорта. 

 

Поскольку, Василий Павлов делает свои заявления в утвердительной форме,  это указывает 

на то, что возможно он располагает какими-либо сведениями, которые могут оказаться  

полезными следственным органам в установлении личности нападавшего(?!). 

 

С целью обеспечения объективного журналистского расследования по заявленному Василием 

Павловым на ТСН преступному  инциденту,  для проверки достоверности публично 

распространенных сведений в СМИ и объективного освещением резонансного заявления 

Василия Павлова на возглавляемом мной информационном ресурсе,  

 

ПРОШУ СООБЩИТЬ: 

1. Возбуждено ли уголовное дело по факту разбойного нападения на женщину, 

совершенного 25 февраля якобы вблизи Сухой речки? 

2. Соответствуют ли имеющиеся в материалах дела сведения о месте и подозреваемых 

лицах, совершивших нападение, - информации,  опубликованы редакцией телеканала 

НТС, на основании заявления Василия Павлова?  Является ли она в этой части 

достоверной?  

3. Содержаться ли в материалах дела данные подтверждающие факт вызова кареты 

скорой помощи 25 числа на Гасфорте, с целью оказания помощи потерпевшей в связи 

с гипертоническим кризом? Назначена ли судебно-медицинская экспертиза по 

данному вопросу? 

 

Вместе с тем, прошу принять во внимание вновь открывшиеся из публичного заявления 

Василия Павлова, обстоятельства, которые, в случае их правдивости могут быть полезными 

следствию. 

 
Напоминаю, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона РФ «О средствах массовой 

информации» запрашиваемая информация должна быть предоставлена в 7-дневный срок. 

 

Приложения, - Фотоскрин страницы публикации статьи на сайте ТСН ( 1 – лист). 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Информ-Медиа»      С.А. Кравченко 

«ИНФОРМЕР» также решил напомнить читателям, что Связь Сухой речки с 
искусственным водоемом у горы Гасфорта (обводненный карьер, шламохранилище, 
в определениях российского законодательства, - прим. редакции)  никогда не 
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являлась секретом. Об этом 9 января 2017 года «ИНФОРМЕР» писал в статье 
«Крымская река, которая никогда не пересыхает полностью»    
http://ruinformer.com/page/krymskaja-reka-kotoraja-nikogda-ne-peresyhaet-polnostju 
«Следуя далее и приближаясь к месту впадения в Черную, Сухая речка снова 
то исчезает, то появляется, уходя в карстовые пустоты и возрождаясь 
ручьями. Здесь в своем течении река протекает через несколько водоемов, 
один из которых – крупный пруд-шламохранилище близ горы Гасфорта.» 

 

С привлечением ученых, представителей «Морского Гидрофизического института РАН» 

«ИНФОРМЕР» постоянно подымает вопрос  о необходимости проведения полного 
комплекса гидробиологических исследований водных объектов севастополя, в том числе 
расположенных возле Гасфорта.  
 
Подобные исследования по утверждению ученых и специалистов  не проводились в течении 
последних 20 лет. Провести исследования водных объектов необходимо  с целью 
определения их статуса, связей, определения качества воды, определения объема охранных 
мероприятий, пригодности и перспективности использования в качестве резервных 
водохранилищ.   
 
Читайте материалы по теме: 
 

http://ruinformer.com/page/krymskaja-reka-kotoraja-nikogda-ne-peresyhaet-polnostju

