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Заявление об организации ОПГ(преступного сообщества) в ОГБУЗ «БСМЭ Томской области» 11.08.2016 года судмедэкспертом Фёдоровым С.Ю.
который, опасаясь за свою жизнь и здоровье, произвёл многочасовую запись разговора в своём рабочем кабинете по адресу Томский район,
п. Лоскутово. пер. Больничный 1а между членами ОПГ: заведующим отделом ОГБУЗ «БСМЭ ТО» Максимкиным А.А. и администратором ОГБУЗ
«БСМЭ ТО» (с неограниченными полномочиями) Иноземцевым О.Б. (кличка «жулик»). На данной аудиозаписи (копия передана мной
дежурному офицеру УФСБ РФ по Томской области 13.08.2016г.) между Максимкиным А.А. и Иноземцевым О.Б. обсуждаются планы
физического устранения судмедэкспертов Калянова Е.В. и Федорова С.Ю., так как они препятствуют незаконной ритуальной деятельности ОПГ
под руководством начальника ОГБУЗ «БСМЭ ТО» Парежева Е.А. В процессе аудиозаписи Максимкин А.А. разговаривает по телефону с
Парежевым Е.А., который даёт указание «долбить их», о чём Максимкин А.А. рассказывает Иноземцеву О.Б., который говорит, что нужно их
убирать. В разговоре Иноземцев О.Б. в красках рассказывает, каким изощрённым способом будет убивать Калянова Е.В., « засунув ему
инородный предмет ‐ палку в анальное отверстие», ударяя головой об асфальт. В разговоре постоянно обсуждается тема захвата ритуального
рынка Томской области по поручению Парежева Е.А., который имеет криминальные связи с организованной преступностью и
коррумпированными чиновниками! Получается, что преступное сообщество через Парежева Е.А. устраняют несговорчивых судмедэкспертов
для полного контроля не только за незаконной ритуальной деятельностью, но и за судебно‐экспертной деятельностью в Томской области.
Судмедэксперта Фёдорова С.Ю. члены ОПГ решают убрать только по причине того, что он якобы хочет быть начальником ОГБУЗ «БСМЭ ТО» и
может неблагоприятно повлиять на незаконную ритуальную деятельность ОПГ. Бывший заведующий отделом ОГБУЗ «БСМЭ ТО» Яушев Т.Р.,
отказавшийся сотрудничать с данной ОПГ, вдруг скоропостижно скончался в апреле 2016 года в 39 лет, а в крови его чудным образам
обнаружили наркотики. Вскрытие трупа Яушева Т.Р. было произведено в ночное время именно Максимкиным А.А., при активном участии
Ардышеа Ю.Л. и Иноземцева О.Б., а биологические объекты, изъятые из трупа Яушева Т.Р. были увезены Максимкиным А.А. в неизвестном
направлении и поступили в химическую лабораторию только через несколько суток, что указывает на возможную фальсификацию причины
смерти Яушева Т.Р., и не удивительно, что доследственная проверка СУ СК РФ по ТО в 2016 году не выявила оснований, указывающих на
заказной характер смерти Яушева Т.Р.. В представленной в УФСБ РФ по ТО аудиозаписи, Иноземцев О.Б. рассказывает Максимкину А.А., что
именно санитар Ардышев Ю.Л, ещё с лихих 90‐х годов, являющийся наёмным киллером доставлял и доставляет в настоящее время деньги
Парежеву Е.А., который распределяет финансовые средства от незаконной ритуальной деятельности, часть денег передаётся в «воровской
общак», и в том числе Акатаеву Ч.М., Холопову А.В., Аксененко С.В. Противозаконную деятельность бывшего начальника ОГБУЗ «БСМЭ ТО»
Парежева Е.А., уже на протяжении более трёх лет прикрывали и прикрывают в настоящее время, заместитель губернатора Томской области
Акатаев Ч.М., заместитель начальника КРУ ТО Аксиненко С.В., начальник Департамента здравоохранения ТО Холопов А.В., так как через
Парежева Е.А. указанные чиновники получали и получают доход от незаконной ритуальной деятельности и расхищают бюджетные средства
при госзакупках в лечебных учреждениях, что было выявлено УФСБ РФ по ТО в 2016 году в работе государственного предприятия ‐
Медтехника. Более того, и сам Парежев Е.А. уличен УФСБ РФ по ТО в хищении бюджетных средств из фонда заработной платы ОГБУЗ «БСМЭ
ТО» и тем не менее, коррумпированные чиновники (Акатаев Ч.М., Холопов А.В., Аксененко С.В.) пристроили Парежева Е.А. заместителем
главного врача по оргметодработе в Асиновскую ЦРБ Томской области. Переданная аудиозапись в УФСБ РФ по Томской области прямо
указывает на криминализацию судебно‐экспертной деятельности в Томской области и его бывшего руководителя ОГБУЗ «БСМЭ ТО» Парежева
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Е.А., у которого имеются устойчивые криминальные связи и поддержка вышеуказанных чиновников, получающих доход от незаконной
ритуальной деятельности. Сращение криминала и коррупции в медицине, а именно, государственного экспертного учреждения и
высокопоставленных коррумпированных чиновников входящих в ОПГ привело к полному контролю ОПГ не только за незаконной ритуальной
деятельностью, организованной Парежевым Е.А., но и за судебно‐экспертной деятельностью в Томской области, так как, преступное
сообщество имеет прямой доступ к вещественным доказательствам по уголовным делам и неограниченное влияние на судебно‐медицинских
экспертов, которые из‐за опасения перед незаконным увольнением или из‐за страха за свою жизнь вынуждены фальсифицировать судебно‐
экспертные заключения по уголовным делам в угоду преступному сообществу и коррумпированным чиновникам. В настоящее время
фальсификацией судебно‐медицинских экспертиз в ОГБУЗ «БСМЭ ТО» занимается заместитель начальника Бюро СМЭ Глухова М.Д. за денежные
вознаграждения от заинтересованных лиц. После увольнения Парежева Е.А., ОПГ во главе с Акатаевым Ч.М., уже более месяца ищет
подходящую кандидатуру на должность начальника ОГБУЗ «БСМЭ ТО», который мог бы в дальнейшем приносить им доход от незаконной
ритуальной и судебно‐экспертной деятельности. Прошу Вас принять меры в соответствии с законодательством РФ и провести проверку
указанных фактов только полномочиями УФСБ РФ по ТО и Генеральной прокуратуры РФ!
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