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Открытое письмо жителей Свердловской области губернатору Свердловской области Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, председателю Свердловского областного суда Владимиру Андреевичу 
Дмитриеву, генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу, главе 

следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину, председателю 
Верховного Суда Российской Федерации Лебедеву Вячеславу Михайловичу, министру 

здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко, руководителю рабочего 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лозбиневу Владимиру

Владимировичу.

I

Уважаемые Евгений Владимирович, Владимир Андреевич, Игорь Викторович, Александр Иванович, 
Вячеслав Михайлович, Михаил Альбертович и Владимир Владимирович!

! 1 августа 2019 года случился инсульт у Владимира Сергеевича Громова - ветерана боевых действий, 
кандидата медицинских наук, редкого специалиста в нейрореаниматологии, детского и взрослого 
анестезиолога, заведующего отделением городской клинической больницы № 40 в городе 
Екатеринбурге. Одной из последствий инсульта стала болезнь нейрогенная дисфункция нижних 
мочевыводящих путей, не позволяющая человеку терпеть, когда хочется в туалет. Однако сложности 
со здоровьем не помешали Владимиру Сергеевичу сутками напролёт спасать пациентов ковидного 
отделения, жертвуя собой, не видя подолгу детей и жену. Зато помешала продолжить медицинскую 
деятельность ошибка следствия и суда.

24 августа 2020 года Владимир Громов возвращался домой из-за города, не найдя уличный туалет в 
посёлке Большой Исток, обнаружив закрытыми кафе, Владимир отошёл в кусты и за деревом решил 
справить нужду. Это заметили две девочки 7 и 10 лет, сообщили своим родителям, что мужчина 
специально показывал им половой орган. Родители написали заявление в полицию, обвинив 
Владимира Громова в педофилии. Полиция объявила Владимира в розыск. Узнав об этом, Владимир 
Сергеевич Громов сам явился к следователю, чтобы объяснить, как на самом деле всё произошло и 
восстановить свою честь. К сожалению, следователь Антонова Е. С. и Сысертский районный суд в 
составе: председательствующей Лукьяновой О. А., судей Бреус А. А., Транзалова А. А. допустили 
важнейшую ошибку - доказали лишь факт присутствия Владимира на месте преступления, факт 
самого преступления остался без доказательств, единственное подтверждение - мнение юных 
девочек, которые посчитали, что ветеран военных действий, кандидат медицинских наук, заведующий 
отделением городской клинической больницы, отец двух дочерей, совершенно здоровый психически 
человек имел извращённый умысел в своих действиях. 24 февраля 2022 года Сысертский городской 
суд вынес приговор - 5 лет строгого режима. Так совершенно невиновный человек, положивший 
жизнь на спасение жителей нашей области, из-за своей болезни и домыслов маленьких девочек 
(возможно, они тоже просто ошиблись) попадёт в колонию строгого режима по такому ужасному 
обвинению - педофилия.

Мы благодарны врачам за подвиги, за доблестный и тяжёлый труд и считаем свои долгом обратить 
ваше внимание на эту чудовищную ошибку, ошибку, которая сломает жизнь Владимиру Сергеевичу 
Громову, его жене, двум дочерям, родным, близким, друзьям, а мы, жители Свердловской области, 
потеряем редкого талантливого специалиста, так как согласно трудового кодекса Российской 
Федерации ст. 351.1 “лица, имеющие судимость за преступления против половой 
неприкосновенности, после тюремного заключения не допускаются к трудовой деятельности, в том 
числе и в сфере медицинского обеспечения, с участием несовершеннолетних лиц.

Мы просим вас взять на особый контроль дело Владимира Сергеевича Громова и рассчитываем, что 
после апелляции 14 сентября 2022 года невиновный гражданин без доказательств преступления не 
получит такое страшное наказание, а будет освобождён и полностью оправдан.

I августа 2022 года,
Свердловская область

С уважением, 
граждане России
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Игорю Викторовичу, главе следственного комитета Российской 
Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину, председателю 
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VK Опубликовать в VK 

В  Отправить email друзьям 

¥  Твиттнуть своим читателям 

с-з Скопировать ссылку

Авта Недвижимость Работа Видео Пол<! Форумы Знакомства Погода Аптеки Афиша Общ
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Врача ГКБ №40 пытаются спасти от 
колонии. Его осудили за педофилию 
после того, как он помочился на улице

Врача из Екатеринбурга 
отправили в колонию за то, что 
он помочился на улице. Его 
обвиняют в педоф илии (
4  августа, 15:16,2022г. Автор: IMC

□  О
Ветеран боевых действий, врач-анестезиолог для детей 
и взрослых и заведующий отделением ГКБ № 40 в Екатеринбурге 
Владимир Громов получил 5 лет колонии строгого режима за то, 
что сходил в туалет на улице. Его заметили дети, поэтому 
медика обвинили в педофилии. Жители Свердловской области 
создали петицию, в которой требуют пересмотра дела врача.


