По уголовному делу о массовой драке в больнице
Минеральных Вод задержаны еще двое подозреваемых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю в рамках расследования уголовного дела о массовой драке в больнице
Минеральных Вод, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213
УК РФ (хулиганство) и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью), принимаются меры к установлению всех без исключения лиц, причастных к
совершению этого дерзкого преступления. По данным следствия, вечером 20 сентября 2014
года в кафе «Евгения» в городе Минеральные Воды между находившимися там посетителями
произошла ссора из-за незначительного повода на фоне употребления спиртных напитков, в
ходе которой двое подозреваемых Андраник Цаканян и Евгений Смирнов поочередно ударили
одного из посетителей бутылкой по голове. Получивший травму головы Роман Савченко
вместе со своими приятелями Анатолием Ларионовым и Русланом Абдулжалиловым
направились в Минераловодскую больницу за медицинской помощью. Через некоторое время
туда же отправился и Цаканян, который ворвался в больницу вместе с группой лиц около 30
человек. Злоумышленники жестоко избили находившегося в коридоре Анатолия Ларионова, а
также нанесли телесные повреждения Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине
Станка. К настоящему времени следователями проведен значительный объем работы по
установлению обстоятельств совершенных преступлений, всех участников конфликта, роли и
степени участия в нем каждого из них. В частности, допрошено более 20 свидетелей, в том
числе работники и посетители кафе «Евгения», медперсонал больницы, потерпевшие и их
родственники, проведены опознания лиц из числа ворвавшихся в больницу и другие
процессуальные действия по сбору необходимых доказательств. В результате принятых мер на
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сегодняшний день задержаны еще двое подозреваемых – 20-летний Максим Цаканян и
17-летний подросток, которые принимали участие в избиении в больнице потерпевших
Руслана Абдулжалилова и медсестры Нины Станка. В суд направлены ходатайства об
избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлены
личности еще четырех участников драки, принимавших активное участие в избиении
Анатолия Ларионова. Все они объявлены следствием в розыск. Принимаются меры к их
задержанию и доставлению для участия в следственных действиях. Ранее были задержаны
Андраник Цаканян, Евгений Смирнов и Самвэл Манучарян. Всем троим судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на
контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю, на месте в Минеральных Водах работают наиболее
опытные следователи и криминалисты, составлен подробный план расследования, дан ряд
поручений органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий,
выполняется комплекс других мероприятий, направленных на привлечение к уголовной
ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления. Руководитель управления
В.И. Маркин
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