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ЖУКОВСКИХ «КАРУСЕЛЬЩИКОВ» 
ТЕПЕРЬ ЗНАЮТ В ЛИЦО

УСЛОВНО 
НАКАЗУЕМАЯ 
КОРРУПЦИЯ

20 сентября 2013 года на скамье подсуди-
мых уголовной канцелярии жуковского го-
родского суда оказался бывший начальник 
уголовного розыска жуковского ОВД Алексей 
Гниломедов. Майор полиции обвинен в пре-
ступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное с использова-
нием служебного положения). По материалам 
дела, 14 января 2013 года Алексей Гниломедов 
предложил попавшемуся на мошенничестве 
сотруднику кредитного отдела одного из го-
родских магазинов электроники Артему Ано-
шину прекратить уголовное преследование 
за вознаграждение в виде четырех «iPhone 5» 
и трех ноутбуков «Apple» (общей стоимостью 
свыше 400 тысяч рублей). Аношин обратился 
в ОБЭП, и в феврале Алексей Гниломедов был 
задержан при получении взятки — нескольких 
гаджетов фирмы Apple.

Гниломедов был отстранен от должности, в 
качестве меры пресечения была избрана под-
писка о невыезде, поскольку на иждивении у 
него находятся трое детей и он не отрицал ви-
ны.

Судебное заседание было начато с хода-
тайств, заявленных адвокатом подсудимого. 
Помимо положительных характеристик с про-
шлых и с нынешнего места работы (Гниломе-
дов трудится начальником службы безопас-
ности в строительной компании), готовности 
гендиректора фирмы поручиться за своего со-
трудника, в качестве ходатайства было при-
ложено заявление от потерпевшего Артема 
Аношина, который снял все свои претензии к 
подсудимому и не стал настаивать на строгой 
мере наказания. Об этом господин Аношин за-
явил лично, поскольку присутствовал на засе-
дании.

Признание подсудимым своей вины, отсут-
ствие претензий у потерпевшего и ряд других 
обстоятельств позволили федеральному су-
дье Юрию Королеву провести судебное засе-
дание в особом порядке. Судья ознакомился с 
исчерпывающей положительной характери-
стикой на Гниломедова, подписанной теперь 
уже бывшим начальником жуковской поли-
ции А.Стрыгиным, с данными о том, что Гни-
ломедов никогда не имел судимости, и нетри-
виально отреагировал на сообщение о том, 
что, помимо уже имеющихся на иждивении 
троих детей, Гниломедов с супругой ожидают 
прибавления в семействе. «Ну вы даете! Прямо 
второй уже семейный капитал!» — не выдер-
жал и рассмеялся судья.

Присутствующая на заседании помощник 
прокурора Наталья Григорьева зачитала обви-
нение и потребовала избрать для Гниломедова 
меру наказания в виде двух лет с отбыванием 
наказания в местах лишения свободы.

— Сердечно признаю свою вину. Встал на 
путь исправления. Прошу строго не наказы-
вать, — сказал в последнем слове Гниломедов.

— Что значит «строго не наказывать?» — по-
интересовался судья. — Вы просите не лишать 
вас свободы? — уточнил он.

— Так точно, — ответил подсудимый.
Суд удалился для вынесения приговора, по-

том огласил его. Суть решения свелась к учету 
всех смягчающих обстоятельств и наказанию 
в виде двух лет условно. Разумеется, господин 
Гниломедов больше никогда не будет работать 
в органах.

Анастасия Григорьева
grigoryevaa@mail.ru

ЖВ рассказывали, как возле Вечного ог-
ня 7 сентября проводился инструктаж для 
тех, кто хотел за один день обогатиться 
на 2-3 тысячи рублей. На каждого жела-
ющего поучаствовать в махинациях бы-
ла разработана маршрутная карта на 8-10 
избирательных участков. А для нагляд-
ного обозначения «карусельщиков» бы-
ло использовано проверенное средство 
— вкладка в паспорт лотерейного билета. 
Организаторы «карусели» обещали, что 
никаких проблем у ее участников не бу-
дет: «Мы действуем по согласованию с ад-
министрацией и при ее поддержке». 

По фотографиям, которые были сдела-
ны на прошедшем инструктаже, среди 
организаторов пользователи городско-
го форума unsorted.ru опознали доволь-
но известное лицо в городе. Им оказал-
ся Александр Марулин, бывший ученик 
школы № 7 и лицея № 14. Молодой че-
ловек пробовал себя в разных сферах де-
ятельности. С 2001 г. занимал пост стар-
шего медбрата в приемном отделении 
городской больницы. А с 2004 г. был ут-
вержден на пост заместителя директо-
ра ночного клуба «Экватор» — ведущим 
конкурсных шоу-программ и админи-
стратором в одном флаконе. В послед-
ние годы Александр Марулин проводит 
различные мероприятия, в том числе вы-
ступает в роли тамады на свадьбах. Кро-
ме того, А.Марулин пробовал себя и в 
качестве модели для рекламы мужской 
одежды. На странице молодого челове-
ка в социальных сетях открыто значится, 
что одним из его лучших друзей и по со-
вместительству коллегой в клубе «Эква-
тор» является Дмитрий Володин — член 
Молодежного совета при главе города. 
Это не последняя ниточка, которая тя-
нется из ночного клуба. Удивительно, 
но объявления о наборе желающих за-
работать в день выборов 8 сентября че-
рез социальные сети рассылал жуковча-
нам диджей клуба «Экватор» Иван Быч-
ков. Примечательно, что, поучаствовав 
в нарушении Закона «О выборах», моло-
дой человек даже не сменил свою глав-
ную фотографию в соцсети — так назы-
ваемый аватар. 

Игнор в ответ на вопросы

ЖВ обратились в «Экватор» в надеж-
де поговорить с засветившимся в «ка-
русели» шоуменом. Сотрудник ночно-
го клуба долго выпытывал, по какому 
вопросу кому-то понадобилась персона 
А.Марулина, а в конце разговора и вовсе 
попытался скрыть причастность заме-
стителя директора к ночному клубу. «Он 
здесь бывает очень редко, — нетерпеливо 
сообщили в «Экваторе». — Практически 
вообще не бывает». 

Корреспондент ЖВ на протяжении не-
дели пытался связаться с Александром 
Марулиным и получить комментарий по 
поводу его участия в предвыборном дей-
ствии. Сперва мобильный телефон моло-
дого человека был недоступен, но затем 
номер из 10 заветных цифр ожил. Корре-
спондент ЖВ объяснил цель звонка и по-
интересовался, знает ли молодой чело-
век, о чем идет речь. Александр Марулин 
коротко ответил: «Нет, не знаю. Всего до-
брого!» — и положил трубку.

Бывший начальник жуковского угро 
Алексей Гниломедов попался на 
взятке гаджетами фирмы Apple, 
признал свою вину и остался на 
свободе

Аттракцион от «Экватора»
На выборах мэра в марте 2013 года политтехнологи заморочились 
и покреативили с Пауком Троицким, скупкой паспортных данных 
и внезапной заменой Паука на не существующего в бюллетенях 
Александра Войтюка. При подготовке к выборам губернатора 
на протестный Жуковский решили силы не распылять, однако 
фальсифицировали по инерции, в топорно-хрестоматийном стиле. 
На некоторых избирательных участках происходили странности 
со списками надомного голосования (ЖВ №№ 37, 38). Также был 
зафиксирован совсем не детский аттракцион под названием 
«карусель».

Надежда Яковлева
yakovlevanadin@mail.ru

Объявления о наборе желающих заработать 
в день выборов 8 сентября рассылал 
жуковчанам через социальные сети 
диджей клуба «Экватор» —

Иван Бычков
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заместитель директора клуба «Экватор»


