Данный материал является аналитической справкой
Анализ проводился 24 декабря 2015 года
Основан на результатах выдачи первых 5 страниц «Yandex» и «Google»
по запросу «Вачевских» c нейтральной геопозицией «Лондон»

?
Данный файл выстраивает все уникальные статьи и первоисточники статей существующих в выдаче основных поисковых систем на первых 5-ти страницах в хронологическом порядке снизу вверх. Все статьи частично или полностью копирующие информацию первоисточника объеденены в группы, если статья ссылается (для
подтверждения того или иного факта) на другую статью, то ссылка отображена стрелочкой.
?

Цветом выделены статьи в проецирующие определенную точку зрения либо противоречивые документально подтвержденной информации.

?
Данная аналитика позволяет нам увидеть, что все основное инфополе вокруг Константина Вачевских строится опираясь на некоторое количество статей, написанных различными авторами в период когда завод переживал трудности кризиса. При этом статьи писались не только журналистами, но даже заинтересовали один
компьютерный портал, блог о космосе, блог по игре в снукер и даже новостную ленту ФК «Спартак».
?

Любопытно что некоторые материалы опираются в своей аргументации на статью, которая в данный момент уже не существует, а ее наполнение неизвестно.

?

Исходя из данных аналитики, мы можем наблюдать следующую картину:

- 2010 год, Александр Потапов, Александра Баязитова, Наталья Кузнецова и Сергей Давыдов пишут материалы для versia.ru, marker.ru, bn.ru которые позиционируют Константина как мошенника, приводя не подкрепленные ничем доводы. Эти статьи расходятся копиями в другие интернет издания в том числе становятся основой для
материалов Компромат.ру.
- 2011 год, Александр Потапов берет интервью у Константина, где он подтверждает свою готовность продолжать бизнес и решать возникшие сложности, так же выходит материал подтверждающий эту информацию.
- Начало 2012 года, Константин разоблачает топ-менеджмент сбербанка во взяточничестве, выигрывает суд.
- 9 ноября 2012 года - 25 июня 2014 года выходит ряд статей (их наверняка больше чем отображено) носящих одно и то же смысловое ядро и закрепляющих за Константином образ мошенника, при этом аргументация либо ничем не обоснована, либо обоснована материалами вышедшими в 2010 году. Информация размещенная на сайте
пресс-службы К.Ю. Вачевских игнорируется, за комментариями ни один журналист не обратился.
- 23 Декабря 2014, после нескольких неудачных попыток Константина арестовывают по подозрению в мошенничестве и депортируют в Хабаровск, где практически без освещения прессы делают правосудие.
- 2014-15 год, дело освещается только Коммерсантом, ТАСС и несколькими дальневосточными СМИ, остальные Цитируемые СМИ молчат.
Мы не можем утверждать точно, что сложившаяся ситуация носит заказной характер, однако участие в распространении очерняющей информации, не подкрепленной ни одним документом, которые есть и в открытом доступе и в пресс-службе К.Ю Вачевских, такими площадками как:
- блог о снукере,
- ФК «Спартак»,
- блог о компьютерах it-hack.ru
а так же несоблюдение рядом СМИ нейтральной точки зрения или хотя бы освещение позиций обоих сторон, указывают именно на покупку некоторых материалов из представленных на схеме ниже.

Экс-владельца кабельного завода в Хабаровске
обвиняют в хищении 378 млн рублей кредита
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У сбербанка накопилось
против бизнесмена
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В Хабаровске директор Амуркабеля обвиняется в
невыплате зарплаты на сумму 45 млн рублей
http://tass.ru/proisshestviya/
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Владимир Баринов
Кредиты Сбербанка вложили
в уголовные дела

Вачевских подал жалобу в
следственный комитет МВД РФ
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9 сентября 2014

http://kommersant.ru/doc/
2549065

http://www.compromat.ru/
page_34874.htm

http://www.kommersant.ru/
doc/2569993

Олег Рубинкович
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За оправдание анкира
запросили 4,5$ млн
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Амурский Кабельны Завод:
отчего грустно в юбилей
http://www.priamurka.ru/
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Отчего вдруг такой нерентабельный стал
завод наш амурский кабельный
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Как обчистить сбербанк
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Сбербанк отдал менеджеров
под суд
1 марта 2013

http://izvestia.ru/news/545888

Владимир Баринов

Мертвые души Константина Вачевских
http://knigazhalob.ru/news/mertvyedushi-konstantina-vachevskih.html

16 января 2013

Издание «Книга Жалоб»
Гроза банков Константин
Вачевских
http://scienceplanet.ru/grozabankirov-konstantinvachevskix.html

За что Банкиры так не любят
Вачевских
http://www.rb.ru/blog/68824/za-chtobankiry-tak-ne-lyubyat-vachevskih/
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Блог о снукере
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Большому кредиту большие
беззакония
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Сергей Киселев
Миллиард без Отдачи
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Сергей Киселев
Сотрудники Сбербанка попались на
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Интервью с Вачевских К.Ю.
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СТАТЬЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ http://www.compromat.ru/
page_30009.htm
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www.saranskkabel.ru/
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http://www.srb.ru/
special/

Сайта нет

18 октября 2010

https://versia.ru/articles/2010/oct/18/
biznesmen_konstantin_vachevskiy
http://debri-dv.ru/article/3305

Сергей Давыдов

Ссылка не
актуальна
Ноу-хау главы холдинга "МеталлоинвестМаркет" Константина Вачевских

Александр Потапов,
Александра Баязитова
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«Стройинструмент» прокатил
Сбербанк

Наталья Кузнецова
Страдательный залог

Миллиардные кредиты только
даются легко
http://www.spartaknews.ru/news/
milliardnyie_kredityi_tolko_dayutsya_le
gko.html

Новости ФК «СПАРТАК»

8 июня 2010
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Анна Соколова
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