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Сомнения в правдивости обвинения
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Судье Кировского районного суда Екатеринбурга Сергею Савинову

от Бондарева Виталия Николаевича

spbOl012013@mail.ru

Уважаемый, Сергей Савинов!

https://www.el.rulnews/spoollnews _id-485714.html?utm _source=vk&utm _medium=social&utm _с
ampaign=el

ЭТо ссылка на статью в интернет-издании где рассказывается что в Кировском районном суде
Екатеринбурга рассматривается дело по статье 111 часть 1 УК Рф по обвинению Владислава
Рябухина в нанесении тяжкого телесного повреждения Саргису Арутюняну. Сообщается что
дело рассматриваете Вы. Прочитав статью у меня многое вызывает недоумение и у меня
возникли подозрения что Саргис Арутюнян пытается ввести суд в глубокое заблуждение.

1) Словестный конфлик между Владиславом Рябухиным и Саргисом Арутюняном
переросший в драку произошел 2 июля 2017 года и в тот же день Саргисян обратился в
больницу, а заявление в полицию он написал только 27 июля. Объясняет он это тем что
здоровье не позволяло написать заявление в полицию непосредственно 2 июля.

Поэтому поводу у меня возникли сомнения. Написано что этот парень в тот же день как упал
сразу же обратился в больницу. В больнице при таких травмах головы сразу же вызывают
полицию и полиция сразу заводит уголовное дело без написания заявления человеком
получившим такую травму. Почему сотрудники больницы не вызвали сразу же сотрудников
полиции? ЭТо могло произойти если у Саргиса Арутюняна было только сотрясение головного
мозга без рассечения кожного покрова головы и без оскольчатого перелома костей черепа.

Так же, если было только рассечение кожного покрова головы или было рассечение кожного
покрова соскольчатым переломом костей черепа сотрудники больницы сразу же должны
были вызвать полицию и полиция без заявления Саргиса завела бы уголовное дело. Но у
следствия и прокуратуры почему то факт не сообщения в полицию сотрудниками
медучреждения о тяжком телесном повреждении не вызвал вообще никакой реакции.
Возникают подозрения что следствие не заинтересованно особо в установлении
действительного характера травмы.

2) Насколько я понимаю в деле должна быть обязательно справка с медучреждения с
указанием даты и времени поступления его в Больницу, где также должны быть указаны
жалобы. Она составляется на основании записей журнала приемного покоя больницы.
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Также в деле должна быть заверенная копия истории болезни из больницы где делали
операцию на голове. Но их нет.

У меня возникло обоснованное подозрение что у Саргиса Арутюняна давно был шрам на
голове и этот старый шрам на голове пытаются выдать за новый возникший в следствии
травмы в ходе драки между Саргисом Арутюняном и Владиславом Рябухиным. Также
возможно что оскольчатый перелом костей черепа был получен давно и операция делалась
давно и Саргис сейчас хочет выдать старый перелом костей черепа головы за ноаый перелом
костей.

3) В этом интернет издании приведено фото Арутюняна сделанное через две недели поле
операции. На фото он сидит в кальянной и курит кальян. У него на голове на фото длинные
волосы и борода.

Этот факт вызывает большие сомнения в том что операция вообще проводилась. Волосы на
голове и бороде выпадают сами собой и попав в рану во время операции или после операции
во время ежедневных перевязок вызывают нагноение в ране в следствии чего происходит
заражение крови и смерть человека. Чтобы это не произошло перед операцией на голове все
волосы на голове состригают машинкой налысо, также на бороде машинкой состригаются
волосы. ГлядЯ на фото курящего кальян Арутюняна через две недели после операции я
считаю что никакой оперции на голове ему проводили.

4) В статье приведено фото Арутюняна на первом судебном заседании в декабре 2017 года.
Длина волос короткая, но если бы их налысо постригли 2 июля 2017 года, то длина их была
бы уже намного длинее чем на фото.

На фото у Арутюняна голова забинтована. Через полгода после оперции нет никакой
необходимости носить такую повязку. Через 21 день после операции уже рана затягивается и
в полследующее время образуется более плотнвая рубцовая ткань. Даже те кому удалили
значительную часть черепа через пару месяцев не носят бинты на голове потому что из-за
бинтов мокнет кожа головы и это препятствует образованию рубцовой ткани.

По цвету шрама на голове можно опредлить старый шрам это или новый. Я считаю что
Саргсис Арутюнян бинтует голову приходЯ в суд чтобы врачи-хирурги случайно оказавшиеся
в зале судебных заседаний по цвету шрама не определили старый шрам или новый после
недавней операции.

Убедительно прошу Вас учесть мои наблюдения при рассмотрении данного уголовного дела.

С уважением Бондарев Виталий Николаевич.
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