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Предисловие.
Запорожцы очень хорошо знают о преступной деятельности Евгения
Анисимова и его ОПГ, в которую входили: председатель ЗОГА Пеклушенко А.,
городской голова Син А., руководители правоохранительных органов,
коммунальных предприятияй и др.
21.10.2013 Анисимов был задержан. В ходе следственных действий было
установлено более 10-ти фактов совершения тяжких и особо тяжких
преступлений: убийство, вымагательства, незаконный оборот оружия, сбыт
«тяжелых» наркотиков и др.
Уголовное производство по данным фактам (№12013080000000202) было
принято к своему производству следователем ГСУ МВД Украины Харкевичем
В.И.
26.01.2014 по представлению Харкевича В.И. Печерским районным судом г.
Киева, мера пресечения Анисимову Е.А. была изменена на личное
обязательство. АНИСИМОВ ПОЯВИЛСЯ В ЗАПОРОЖЬЕ.
26 ЯНВАРЯ ПРОИЗОШЕЛ ЖЕСТОКИЙ РАЗГОН МАЙДАНА.
Актуальная ситуация.
По ходатайству старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины
Каткова В.В. (он являеться процессуальным руководителем по основному
уголовному производству №12013080000000202) личное обязательство
подозреваемого Анисимова Е.А. продлеваеться по сегоднешний день. Срок
досудебного расследования продлен до 21.07.2014.
15.04.2014 постановлением заместителя Генерального Прокурора Украины
Банчуком Н.В. поручено главному следственному Управлению МВС Украины

осуществление досудебного расследования по уголовному производству в
отношении Анисимова (№12013080000000225). Указанное уголовное
производство передано из следственного управления ГУМВД Украины в
Запорожской области в ГСУ МВД Украины (для обьединения с уголовным
производством №12013080000000202), а следователем назначен все тот же
Харкевич. Простыми словами, АНИСИМОВ СКОРО СНОВА ПОЯВИТСЯ В
ЗАПОРОЖЬЕ. Только на этот раз его ОПГ, состоящая из находящихся на
свободе подельников, усилится финансированием из Москвы. (По оперативной
информации, Анисимов в последние несколько недель находился в Москве, и
на днях вылетел оттуда на острова, куда позвал приближенных к нему лиц из
его ОПГ. Цель – подготовка спецоперации на территории Запорожья и
области).
Что это означает для запорожцев? Жестокие провокации и расправы с
активистами Майдана с участием «титушек» и криминалитета.
Со всех сторон к нам стекается информация о готовящихся на майские
праздники провокациях под патронатом спецслужб России.
Крик о помощи.
Учитывая вышесказанное, мы ПРОСИМ:
1. Немедленно вмешаться в ситуацию и противодействовать реализации
планов Анисимова и его преступной группы.
2. Отстранить от ведения уголовного дела следователя Генпрокуратуры
Харкевича В.И.
3. Срочно передать ВСЕ уголовные производства в отношении Евгения
Анисимова в Запорожскую область.
Мы – запорожцы – верим Вам, и допускаем, что все договоренности с «зкссмотрящим» по Запорожью происходят в ваших структурах на более низком
уровне.
В случае, если Вами не будут предприняты срочные меры реагирования, мы
оставляем за собой право инициировать Всеукраинскую акцию «Майдан 3.0»
с целью выражения недоверия действующей власти.
С уважением,
Ирина Лех
От Комитета общественного контроля

