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ВИТАЛИЙ ПРОСКУРИН ОСВОБОДИЛСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ. УСТРОИЛСЯ НА
РАБОТУ. ОН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ШОФЁР.
4 ноября 2013 года. Около 22 часов случилось происшествие. Из приговора суда:
«Проскурин
В.А…нарушил
ПДД… проигнорировал законные требования инспектора ДПС лейтенанта полиции Тищенко… по остановке
транспортного средства, продолжил движение автомобиля…». Но это, как говорится,
только начало. Дальше события развивались, как в дурном боевике.
Полицейские гоняли Проскурина по городским улицам.
На нескольких машинах. Подставляли борта автомобилей.
Стреляли в воздух и по колёсам. Через громкоговорители
требовали остановиться. Наконец, оставив свою машину
на краю лесопаркового массива, Проскурин бросился в
рощу. Попробовал спрятаться под деревом.
Из приговора: «… инспектор ДПС… Тананыкин и Приходько стали преследовать
Проскурина в лесном массиве… который, спрятавшись
за деревьями… выскочил из
укрытия и нанёс инспектору
ДПС удар ножом в область груди, находясь на расстоянии 1,5
метра, но … Приходько, увидев Проскурина В., отпрыгнул
назад, в связи с чем Проскурин не смог нанести удар, и порезал Приходько специальный
светоотражающий жилет».
Потом, согласно приговора, полицейский выбил нож
из рук преступника, завязалась рукопашная, где досталось всем участникам. Ссадины, ушибы. Инспектор
Тананыкин сбил беглеца с
ног… Драка продолжилась
на земле. Тананыкин тоже получил травму. Наконец, Приходько «скрутили», надели
наручники. Потом подъехала
целая полицейская команда
во главе со следователем.
Приходько доставили в ОП
№ 6 г. Ростова-на-Дону. Оттуда, около часа ночи, полицейские отвезли его в травмпункт на Сельмаше, где его
осмотрел врач. Оттуда в
больницу СМП. Осмотр глазным врачом, рентген. Медицинская помощь. После этого
– камера в отделе полиции.
Было уже 8 часов 5.11.2013
года. Через сутки, 6 ноября,
Проскурина доставили в районный суд. Результат вполне

предсказуем. Штраф за грубое нарушение ПДД. Когда
он вышел из суда, ему стало плохо. Прибыла бригада
«Скорой помощи».
Из приговора суда: «Его отвезли на скорой в БСМП, там
его не хотели госпитализировать. Он написал расписку о
том, что не будет госпитализироваться». (Не знаю, как Вам,
Читатель, но мне этот стилистический оборот федерального судьи г. Иорданской совершенно не доступен. Или у
данной судьи Первомайского суда г. Ростова-на-Дону
свои представления о русском
языке?). Однако он получил
справку в БСМП о наличии
травмы. А, немногим меньше,
чем через месяц, Проскурину
позвонил следователь Амерханян и попросил явиться.
2.12.2013 г. Проскурин
был взят под стражу. Долгое следствие. Потом, конечно же, рассмотрение дела
в суде. Итог судебного слушания вполне предсказуем.
Часть 2 статьи 318 УК России
предусматривает суровое наказание за «применение насилия, опасного для жизни и
здоровья в отношении представителя власти». Виталлий
Проскурин был признан виновным и приговорён к 6,5 годам лишения свободы.
Однако. Вся эта первоначальная стройная картинка,
где отважные и героические
гаишники и ОМОНовцы, преодолевая яростное сопротивление, задерживают опасного преступника, при более
пристальном изучении не может не вызвать вопросы. Ну
вот, хотя бы навскидку.
– А почему, собственно,
уголовное дело по факту такого яростного сопротивления бойцам ГАИ и ОМОНа со
стороны Проскурина возбудили не сразу после его силового задержания, а только через месяц?
Или такая вот деталька. Каким образом отобранный полицейскими у задержанного
мобильник вдруг оказался обнаруженным на месте его драки рядом с ножом, якобы принадлежащим Проскурину?
Или вот занятная деталь.
В деле фигурирует светоотражающий жилет гаишника, якобы имеющий разрез
ножом, якобы принадлежав-

ДВА ГОДА НАЗАД

шем Проскурину. Казалось
бы, чего проще – назначить
по этому обстоятельству экспертизу. И тогда обвинение
могло бы выглядеть совсем
иначе. (Одно дело мордобой,
а совсем другое – когда полицейского пытаются убить холодным оружием).
И в ходе следствия было
заявлено ходатайство о назначении такой экспертизы.
Но в её проведении было отказано!
И это притом, что этот самый светожилет был приобщён к материалам уголовного дела, как вещдок!
И, наконец, самое занимательное в этом деле. В протоколе осмотра места происшествия, как и положено
по Закону, расписались двое
понятых. В судебном заседании был допрошен один из
них, по фамилии Щербаков.
Он рассказал, что на месте
происшествия видел и мобильный телефон, и «предмет, похожий на нож». При
этом пояснил суду, что видел
эти предметы лежащими около автомобиля «Газель» (!). И
это притом, что в протоколе
осмотра указано, что и нож, и
телефон обнаружены в роще.
В 100 метрах от автомобиля!

Эта путаница в показаниях того Зинченко М., в фотокоподтверждается ещё и тем, пии протокола осмотра места
что в суде понятой
рас- происшествия от 04.11.2013
сказал, что видел задержан- т.1 л.д.35, подпись и расшифного на ступеньках «Газели». ровка подписи от имени поняА вообще – был ли этот т.н. того Зинченко М.Н. в ксеропонятой на самом месте про- копиях протокола допроса от
исшествия, т.е. в 100 метрах 16.12.2013г. т.1 л.д.191-194 –
от этой «Газели»?
исполнены разными лицами».
Не менее путанные покаА эксперт Гончаров С.А. позания получил суд и от вто- яснил суду, «что подписи и расрого понятого, некоего Зин- шифровки подписей от имеченко. Этот и вовсе поведал ни понятых Щербакова С.В. и
суду, что видел на месте про- Зинченко М.Н. в протоколе осисшествия нож (он назвал его мотра места происшествия от
«тесаком»), а телефона не 04.11.2013г. (т.1 л.д.35) им не
видел… Зато видел, как по- принадлежат и с большей стелицейские забирали телефон пенью вероятности выполнены
у задержанного Проскурина!
одним лицом».
Но и это ещё, как говоЧто же это за «одно лицо»?
рят, цветочки. Из заключения И вообще, при таких путанных
эксперта-криминалиста С.А. показаниях, что, у судьи ИорГончарова: «подпись и рас- данской не возникло сомнешифровка подписи от име- ний? Тех самых, которые изни понятого Щербакова С.В., древле считаются матерью
в фотокопии протокола ос- истины? А ещё, сомнения одмотра места происшествия нозначно должны толковатьот 04.11.2013 т.1 л.д.35, под- ся в пользу обвиняемого. Но
пись и расшифровка подписи это в идеальном Правосудии.
от имени понятого Щербако- А российский путь к нему лева С.В. в ксерокопиях протоко- жит, увы, по сотням и тысячам
ла допроса от 13.12.2013г. т.1 исковерканных судеб. По пел.д.189 – исполнены разными реполненным тюрьмам и лалицами. Подпись и расшиф- герям…
ровка подписи от имени поняЛадо КАБАИДЗЕ
P.S. У этой истории намечается продолжение. Расскажем.
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Меня терзают смутные сомнения…
Однажды, ещё будучи молодым следователем, мне пришлось расследовать дело о
мошенничестве. Вообще-то рядовому следователю проводить
расследования по мошенничеству достаточно сложно. Нужно
очень много специальных знаний – бухгалтерия, экономика,
торговля и многое другое. Я не
буду сейчас останавливаться на
этом, скажу одно – мошенник
получил 9,5 лет. И вот нынче
сталкиваюсь с ситуацией, когда
мошенник обобрал одинокую
женщину, и парадоксальная ситуация – правоохранительные
органы никаких действий не
предприняли. Как говорил классик – это было бы смешно, если
бы не было грустно.
К фактам. В конце августа
прошлого года моему коллеге позвонила сотрудница и попросила приехать к ней домой.
Т.к. она должна была передать деньги человеку за ремонт
квартиры. Человек этот был ей
малознаком, поэтому она попросила, чтобы коллега присутствовал при передаче денег.
Тот, конечно, приехал. Ремонтник был средних лет – около

50-55 лет. Славянской внешности и представился Ильиным
Сергеем. При свидетеле хозяйка достала пачку 5-тысячных
купюр и отдала деньги. Строитель сразу сунул их в карман, но
мой коллега заставил его пересчитать купюры. Оказалось, что
передали 50 тысяч рублей. После, где-то через месяц, женщина рассказала, что у неё дома
сорвали в прихожей полы, якобы для того, чтобы их утеплить
и перестлать. Ремонтник разобрал душевую кабинку, сорвал
межкомнатные двери, сменил
замок на входной двери – чтобы у него тоже был ключ. Вроде бы для того, чтобы иметь
возможность работать в отсутствие хозяйки. Потом взял ещё
37 тысяч – чтобы «докупать»
строительные материалы. После чего завёз несколько пластиковых труб и четыре плиты
для пола. И… исчез. Не брал телефон, не звонил сам. В общем,
пропал человек. Мы, естественно, посоветовали ей обратиться
в правоохранительные органы,
что она и сделала.
По Закону, после подачи заявления в полицию, на принятие

решения отводится 10 дней. За
это время человек, облеченный
властью должен либо возбудить
уголовное дело, либо вынести
решение об отказе в таковом.
Причём заявитель, заметьте –
по Закону, в обязательном порядке, об этом должен быть уведомлён.
Женщина обратилась в Кировский ОВД г. Ростова-наДону 5 декабря 2015 года. Но
только 23 декабря некий следователь Бабичев Ю.В. сообщил
ей по телефону, что она вызывается на «допрос»! На следующий день, к 14.00. (Двадцать
три минус пять равно восемнадцать). Т.е., следователь или кто
он там, уже нарушил УПК РФ, а
не так давно за подобное с позором выгоняли с работы.
Женщина явилась в назначенное время, позвонила Бабичеву на мобильный. Трубку никто не взял. С тем она и ушла
– рабочий день ей никто не отменял. Только 13 или 14 января,
дозвонившись до следователя –
заметим, по свой инициативе –
женщина попала (так и хочется
сказать – на приём) ну, конечно
же, на «допрос». Через три часа,

подробно рассказав, что же всётаки произошло, женщина покинула кабинет. Бабичев клятвенно заверил её, что буквально
завтра вызовет свидетелей, чтобы возбуждать уголовное дело.
Обнадёженная женщина ушла.
Через день она позвонила г. Бабичеву – мол, как там дела? На
что тот извиняющимся тоном сообщил, что его «начальство задёргало по совещаниям, совсем
некогда было. Но в понедельник
– уж точно!». Надейся и жди, потерпевшая. Сначала ремонта,
теперь возбуждения уголовного
дела по поводу этого же ремонта. Ждёт она и по сей день.
Да, ещё момент из жизни
этой сотрудницы моего коллеги.
На новогодние праздники она
уезжала к родственникам. Когда вернулась, то просто была в
шоке – её квартира была залита водой. Дело в том, что зная
о предстоящих жестоких морозах, она потихоньку пустила воду из крана – чтобы не перемёрзли трубы в подвале. Но
фонтан, который бил из квартирной трубы ничего общего с той тоненькой струйкой не
имел. Первое, что она подума-

ла, так это про месть строителя.
И, соответственно, вызвала полицию. Из того же Кировского
райотдела. По 02. Участковый
приехал быстро. Посмотрел и
сказал, что никакого постороннего вмешательства он не находит. Потом сказал, что для
этого надо делать экспертизу.
Расстроенная женщина сразу
согласилась. Но. Почему-то никого не вызвали. Тогда она попросила составить протокол и
зафиксировать потоп. С этим
проблем не возникло – видимо,
это совпадало с интересами самого участкового.
Вы знаете, я никого ни в чём
не обвиняю. Но на память приходят слова из знаменитого
фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «У Шпака
магнитофон, у посла медальон
– меня терзают смутные сомнения…».
Павел СЕМЁНОВ

Застройка, перестройка или…
В РОСТОВЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ РАЗВИВАЕТСЯ С УДИВИТЕЛЬНЫМ РАЗМАХОМ. ПРИЧЁМ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПОСТОЯННО РАСТУТ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МАЛО
КТО МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ КУПИТЬ СЕГОДНЯ ЖИЛЬЁ.
ДОРОГО.

По новому генеральному плану Ростов разрастается вширь.
И ввысь. Основной упор делается на многоэтажки. Эдакие, знаете ли, нью-йоркские или шанхайские высотки. Хотя, впрочем,
понятно – ведь проект ростовского (!) генплана готовили архитекторы из… Санкт-Петербурга.
Документ был разработан петербургским научно-проектным
институтом пространственного
планирования «ЭНКО».
Несомненно, это очень хорошие специалисты. Но… Они совершенно не знают нашу южную специфику. Оно им и не
надо. Они заказ выполнили, денежки получили и ладно. А ведь
этот, мягко говоря, утопический
прожект может пустить под откос судьбу целого города. И
вместо привычных невысоких
зданий мы заполучим стройные
ряды одинаковых высоток. Без
зелени, без уюта, без лица…
Прямо «Ирония судьбы»…
Вот, что предлагается этим,
так сказать, проектом: индивидуальные жилые дома составят 1%
общего числа новостроек, малоэтажные жилые дома – 4%, среднеэтажные жилые дома – 30%
и многоэтажные жилые дома –
65%. Сейчас индивидуальные
застройщики обеспечивают 58%
ввода жилого фонда. Каким образом должна сократиться их
доля и вырасти доля жилья, создаваемого подрядчиками, Вице-президент и член президиума Союза архитекторов России
Юрий Трухачёв не понимает. С
ним соглашается и член НТС
«Эколого-технологическая независимая академия» Александр
Водяник. По его словам, раздел
о развитии т. н. градо-экологического каркаса исчез из генплана.
«Ростов – это пышные красивые мощные кроны деревьев
над крышами домов. Я вынужден сказать, что Одесса сейчас,
в этом плане, выглядит лучше,
чем Ростов. Я верю, что через
двадцать лет на каждого ростовчанина будет по 34 кв. метра жилья, но тогда дышать
будет просто нечем», – подытожил А. Водяник.

Зато сбудется мечта г. Арцыбашева и сити-менагера Горбаня с «газончиком под плиточкой» и «туечками в кадочках»,
о чем «ПиК» уже рассказала в
№ 11 (93) за сентябрь 2015.
А сколько наших с Вами денег
выброшено на оплату этого проекта? В новом генплане решено
задействовать 72 новые площадки. Среди них предполагается
район застройки пойменных территорий в районе Мёртвого Донца и Кумженской рощи! Отказались от этого бреда только после
того, как неравнодушные люди
доказали, что райончик-то опасный для строительства. Грозит затоплениями. То же самое
относится и к планам застройки левого берега Дона. Ведь архитекторы Северной Пальмиры не утруждали себя новыми
идеями – просто взяли за образец Москву и свой родной город,
где Нева и Москва-река органично вписываются в ландшафт. Но
у нас-то город – порт пяти морей!
Не говоря, что Дон – река рыбного промысла.
– В своё время казаки обматывали колеса тряпками и в
колокола не звонили, чтобы не
мешать нересту. А теперь тут
строить собираются! – возмутился Трухачёв.
Вице-президент и член Президиума Союза архитекторов
России также выступил против
размещения ядра агломерации
Ростова (административно-делового центра города) на левом
берегу Дона, (недалеко от гребного канала).
«В пойме рек никто ничего не строит и никогда не строил. Пойма может затапливаться, нужно построить подходы и
подъезды к этой территории. Да
и грунта надо намыть на 3,5 метра», – подчеркнул Ю. Трухачёв.
Золотые-то постройки получатся!
Кстати, о затоплениях. Деньги наши «отцы» города готовы
«кидать» направо и налево. А
дороги под машинами в Ростове проваливаются до сих пор.
Ливнёвки по-прежнему забиты
и не справляются с дождевыми
потоками. Их функцию выпол-

няют проваленные мостовые.
Что и говорить, прозорливый
в Ростове сити-менагер. Прямо провидец. Вот только, что с
тротуарами-то делать?
Между тем в историческом
центре города жуткие трущобы с выносными (во двор) туалетами. И этот кошмар никто
сносить не собирается. Зато
городские власти озабочены
уничтожением архитектурных
исторических памятников, имеющих статус объектов культурного наследия регионального и
международного значения. Таких, как – уникальное здание
кинохроники, домик Врангеля, здание гостиницы «Московская», Парамоновские склады,
кинотеатр «Россия», здание ростовской оперетты… Может,
это ИГИЛ к нам пробрался?
Нельзя не вспомнить, что
предприимчивые садоводы товарищества «Путеец», имели разрешение на временное
пользование огородами в зоне
(Ливенцовской) Трои. Разрешение было выдано с большим количеством ограничений. Среди
ограничений – запрещение копать землю под посадки глубже
30-40 см. Представители садоводов предъявили протокол, где
говорится о появлении 37 (!) новых членов данного товарищества, которые очень оперативно сумели приватизировать эти
огородные участки под… строительство коттеджей.
Предполагалось, что Министерство культуры Ростовской
области подаст в суд, чтобы от-

менить приватизацию уникального памятника истории. Тем
более, что именно сотрудники этого министерства почемуто не внесли объект в государственный кадастр охраняемых
земель. Как говорят, комментарии излишни.
Ростов-на-Дону ещё четверть века назад был признан
историческим городом! А недавно в интернете появилось
сообщение, что наш город официально признан туристическим объектом. В преддверии
ЧМ-18. Только смотреть у нас,
при таком отношении к историческому наследию, скоро будет нечего. Кроме ресторанов
с борделями на месте Парамоновских складов. Поэтому городские власти, чтобы создать
хоть какую-то видимость приличия, решили уравновесить этот
кошмар новыми церквями?
«Однако мы стремимся к
тому, чтобы Храмы находились
ближе к жителям города и по
своему местонахождению были
для них более доступны. Для
этого в Ростове-на-Дону запланировано строительство еще более 20 церквей. Мы и дальше
готовы, общими усилиями, создавать условия, чтобы наши
дети воспитывались в духовности, в духе Православия. Этой
работе будет способствовать со-

глашение о совместной деятельности, которое администрация
города подпишет 19 ноября с
Ростовской-на-Дону епархией»,
– сообщил зам. главы Администрации города по организационно-правовым и кадровым вопросам Виктор Фомин.
Интересно, о какой духовности говорит г. Фомин, когда
в нашем городе так жестоко и
варварски разрушаются памятники истории и архитектуры? О
церковной? Так замена неравноценная. Новодел, он, как говорится, и в Африке новодел.
И это притом, что в городе
уже действуют 53 церкви!
Властям больше наши деньги девать некуда? Или это компенсация главному попу Иванову за то, что ростовчане не
позволили убрать трамвайные
рельсы от кафедрального собора и данный господин остался без подземной парковки?
Так, может, с нас, кроме налогов, ещё и церковную десятину
скоро будут брать? Так сказать,
для вящей духовности.
На городских тротуарах, после новогодних морозов и снегопадов, ростовчане наблюдали
гололедицу. А на проезжей части грязь. Чуть ли не по колено.
И поневоле задумаешься – какую обувь надевать. То ли зимние сапоги вкупе с т.н. «когтями», чтобы ходить по льду без
опаски покалечиться при падении. То ли резиновые, с теми же
«когтями». Потому как под грязью, после слабой оттепели, всё
тот же лёд. Или переобуваться
перед тем, как переходить дорогу и потом обратно? Холодно
ведь в резине в такую погоду!
А к нашему сити-менагеру
зима опять пришла совершенно
неожиданно. Поэтому и тротуары чистить было некому. Да и
зачем? Скоро весна, само растает. Денежки же бюджетные,
что на дворников и на снегоуборочные машины, о которых всё
лето так громко кричали «отцы»
города, выделены… А куда они
потратятся? На что-нибудь эдакое, духовное?
Инна БОНДАРЕНКО

P.S. Минкульт РО вместе с прокуратурой Советского района
г. Ростова-на-Дону всё-таки подали в суд иск об отмене приватизации Ливенцовской Трои. И суд вынес решение в пользу истца.
Но, как пояснил Александр Кожин, совсем не факт, что уникальная
зона будет признана историческим памятником.
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
Как это делается в линейной полиции

ЭТОТ КОШМАР ДЛЯ ДМИТРИЯ БОЧЕНКОВА ДЛИТСЯ УЖЕ 5 ЛЕТ.
30 января 2011 г. около 13 часов Дима вышел из туалета на привокзальной площади г.
Миллерово. Его остановили двое мужчин.
Один из них был в милицейской форме с погонами сержанта.
– Пойдём с нами.
– Куда? Зачем?
– Там узнаешь…
Дмитрия привели в
комнатку с решётками на окнах и сразу же
принялись обшаривать
карманы. Мобильник,
носовой платок. Потом полезли в сумку. В
сумке «улов» оказался
куда богаче – удостоверение аспиранта, протоколы заседаний, отзывы на диссертации.
А ещё паспорт, страховой полис, читательский билет, перчатки.
А ещё деньги – 17 тысяч рублей. И… чужой
студенческий билет, на
имя Бальшинкова Дмитрия, студента факультета сервиса НПИ.
Содержимое сумки
аспиранта
вытряхнули на стол. Перерыли.
(Только потом Дмитрий
обнаружил, что количество денег, бывших
в сумке, сократилось
на три тысячи. Так, мелочь…). Потом долго
спорили о судьбе протокола, составленного
милиционером по фамилии Шалимов. Только через четыре часа
Дмитрия выпустили «на
волю». К счастью, ему
удалось сесть в автобус, который отправлялся в 17.30. (На 14.00
он опоздал по причине полицейской «бдительности»). Водитель
автобуса не заставил
его покупать новый билет… Казалось бы, всё.
Проехали? Но не тут-то
было!

28 февраля 2011 г.
дознаватель линейного ОВД ст. Миллерово
А. Рябцев выносит постановление о возбуждении уголовного дела.
А основанием для этого, дознаватель признал то, что аспирант,
«имея умысел на получение проездного билета на … электропоезд…
предъявил в билетную
кассу подложный студенческий билет…».
Ну, а далее в постановлении
прописано,
что билет этот-де, подложный, изготовлен методом «струйной печати». А это ч.3 ст.327 УК
РФ. И наказание предусмотрено – штраф или
обязательные работы
или работы исправительные. А потом начались «оперативно-розыскные мероприятия».
Ну, вот одно из них.
Дело по обвинению
аспиранта уже вёл не
дознаватель, а следователь Свинарёв из Лиховского ОВД на транспорте. 3 апреля, (уже
2013 года), Свинарёв
возбудил перед Миллеровским районном судом ходатайство. Мол,
аспирант «от следствия скрылся», а значит, надо у него обыск
произвесть! Ну, его самого найти... Прокурор
Ляпунов ходатайство,
конечно же, поддержал. Однако, судья С.А.
Копылов на эти следственно-прокурорские
фокусы, что называется, не повёлся. Из Постановления судьи С.А.
Копылова: «следствие
не располагает какими-либо
доказательствами, подтверждающими…». И, как вполне
закономерно, решение
суда: «Отказать в разрешении на производ-

ство обыска». Казалось
бы, всё ясно. Однако.
По закону это решение
свинарёвско-прокурорская бригада могла обжаловать в Ростовском
областном суде. Но не
тут-то было. Эти «оперативно-розыскные»
мероприятия
продолжились вовсе не по Закону, а по своим, прокурорско-следственным
«понятиям». Следователь Свинарёв обратился … в Каменский
районный суд!
Этот расчёт дал потрясающие
результаты. Каменский судья А.
Голубова обыск разрешила! И уже 29 апреля
в 21 час 00 минут в дом
родителей
аспиранта
по ул. Юбилейной в пос.
Греково Миллеровского (!) района заявилась
лихая бригада. Впечатляет список участников: старший опер
Копачёв М.В., оперуполномоченный БППГ
Бережной, ещё один
опер угрозыска Старюков С. Конечно же, следователь Свинарёв. А
ещё, начальник линейного отдела полиции Н.
Статешный! И его зам.
В. Шалимов! Дом перерыли сверху донизу. «В целях отыскания
и изъятия» разыскиваемого лица Боченкова
Д.А. Аспиранта нашли
на чердаке «вход в который был забаррикадирован кирпичами…».
При этом велась видеозапись. Правда, копию
протокола обыска вручить обысканным забыли. Бывает.
Естественно, что эти
линейные прокурорскополицейские
фокусы
не остались как истина в последней инстанции. 10 июня 2013 года
Судебная коллегия по

уголовным делам Ростовского обл. суда в
составе судей В.Н. Орлова, Е.А. Малышевой и
А.Р. Утемишевой в очередной раз расставила всё по местам. Т.е.,
по Закону. Постановление Каменского судьи
об обыске – отменить!
(Хотя уже после произведенного обыска). Таким образом, все эти
полицейско-прокурорские и судейско-каменские подвиги признаны
незаконными!
Есть и ещё один такой маленький вопрос.
В Постановлении о возбуждении уголовного
дела в отношении аспиранта, дознаватель прямо указал, что Дмитрий
приобрёл льготный билет, чем, вроде бы, нанёс ущерб железной
дороге. (Эдак рублей в
100, примерно). Но закономерен вопрос – «А
был ли мальчик?». Господа опера, следаки,
начальники, прокуроры
и судья Голубова, а где,
собственно, этот приобретенный билет? Где
главное
доказательство нанесённого ущерба? И это при том, как
тщательно (свыше трёх
часов), обыскивали полицейские этого самого
«преступника», после
его задержания у вокзального клозета?
Стоит отметить и
ещё одну деталь. Всё
это время Дмитрий Боченков находился во
Всероссийском розыске. Как преступник.
Правда, в графе «Мера
пресечения» стыдливо
так указано – «Подписка о невыезде».
А теперь продолжение этой, на наш
взгляд, совершенно отвратительной истории.
Конечно же, и сам

аспирант, и его родители, не смогли спокойно взирать на то,
что с ними вытворяют. В июне 2014 (!) г.
семья Боченковых обратилась с жалобой в
Генпрокуратуру
РФ.
Понятное дело, жалобу
переправили в Южную
транспортную прокуратуру. И уже из этого ведомства пришёл ответ.
В нём констатировано:
1. Что прокурором
20.08.13 г. внесено
представление начальнику
Северо-Кавказского
транспортного
УВД «в целях устранения нарушений закона
в ходе следствия», и
что это «представление»
удовлетворено!
(Кем и как?).
2.
В
Ростовский
след. отдел на транспорте поступило заявление о незаконном задержании Боченкова…
а так же о его личном
досмотре, в ходе которого… «… сотрудниками милиции похищены денежные средства,
личные вещи и документы. Следователем
Южного СУТ СК России
неоднократно принимались процессуальные
решения об отказе в
возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем
следственного органа.
20.02.2014 в возбуждении уголовного дела
отказано на основании
п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
в связи с отсутствием
состава преступления
в действиях сотрудников органов внутренних
дел.
01.07.2013 в Ростовский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России
поступило Ваше заявление о неправомерных
действиях сотрудников
ЛОВД на ст. Миллерово
при производстве обыска в жилище, фальсификации
материалов
уголовного дела, а также избиении Боченкова Д.А. По результатам
рассмотрения сообщения о преступлении неоднократно принимались решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, которые отменялись
руководителем
следственного
органа.
24.02.2014 по указанному факту следователем отказано возбуждении уголовного дела,
в связи с отсутствием в
действиях сотрудников
полиции состава преступления. Материалы
об отказе в возбужде-
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нии уголовных дел истребованы Лиховским
транспортным прокурором для проверки законности принятых процессуальных решений.
Таким образом, оснований для принятия мер
прокурорского реагирования в настоящее время не имеется».
Но и это ещё не всё!
Ретивые «правоохранители», ополчившись на
аспиранта и ещё дважды бросались в тот же
Каменский райсуд. Однако, 31 января 2014 г.
этот суд отказал в новом обыске, несмотря
на упорные требования
Лиховского транспортного прокурора по фамилии Джомардян. А
Облсуд оставил это решение в силе.
15 апреля Ростовский областной суд
признал
незаконным
решение всё того же
Каменского
райсуда,
который по заявлению
всё того же следователя Свинарёва позволил
получать от операторов связи информацию
о сим-картах аспиранта, о его и ему звонках и т.п. Каменский
суд в лице федерального судьи В. Трофимова,
свинарёвские
«розыскные» происки
удовлетворил! (Может,
вообще этот суд назвать не Каменским,
а свинарёвским?..) 15
апреля 2014 года и это
решение было отменено!
А
вообще,
Читатель, Вас не тошнит от
этой истории? Автора
этих строк, например,
очень…
И, наконец, что-то
вроде финала.
4 июля 2014 г. всё тот
же следователь Свинарёв вынес постановление о прекращение уголовного дела. Но не
потому, что не удалось
хоть что-то «накопать»
и добиться обвинительного приговора. Не потому что, ну, никак не высосать из свинарёвского
пальца доказательств
вины! Просто за эти
годы издевательств изменилось законодательство…
Повезло аспиранту?
Только вот куда деть
убитое время? Куда
деть годы страшного
ожидания полицейскопрокурорского произвола? И его реалий. И
откровенное бесправие
в правовом государстве. А самое главное –
безнаказность «правоохранителей».
Сергей СЛЕПЦОВ
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ПЕРЕДАНА ОЧЕРЕДНАЯ
ПАРТИЯ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ

СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ
КАЗАЛОСЬ БЫ, НАВСЕГДА «КАНУЛИ В ЛЕТУ»
90-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА, КОГДА РОССИЙСКИЕ СУДЬИ ДОВОЛЬНО ВОЛЬНО ТРАКТОВАЛИ
НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ. НО ВОТ С НЕДАВНИХ
ПОР ЖУРНАЛИСТЫ СТАЛИ ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО
ОПЯТЬ НЕ ВСЕГДА «ЛЮДИ В МАНТИЯХ» СОБЛЮДАЮТ ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА. ОСОБЕННО ЭТО ЗАМЕТНО НА КУБАНИ.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ЕСЛИ СУДЬЯ ЧЕГО-ТО ТАМ ЗАБЫЛ, ТО ЧЕГО ЖЕ ПРОЩЕ – ОТКРОЙ И ПОЧИТАЙ
ЗАКОН. ОДНАКО … НЕ ВСЕ КУБАНСКИЕ СУДЬИ
УТРУЖДАЮТ СЕБЯ ТАКОЙ МЕЛОЧЬЮ. СУДИТЕ
САМИ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ …

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ КОНФЛИКТА НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ И РОСТА
ЖЕРТВ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,
В РОССИИ НАХОДЯТСЯ НЕРАВНОДУШНЫЕ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА ОПАСНОСТЬ,
ЕДУТ НА ДОНБАСС, ВЕЗУТ ТУДА ЛЕКАРСТВА,
ПРОДУКТЫ НА СВОИХ АВТОМОБИЛЯХ.

В Донбассе их, без преувеличения, называют ангелами-спасителями. Волонтеры едут иногда даже на
линию фронта, чтобы привезти помощь, собранную по
всей России, и вывезти женщин и детей оттуда, где о
помощи и спасении остается только молиться. Привозят самое необходимое – продукты, лекарства, вещи.
От переданного килограмма гречки и пачки панадола
никто не обеднеет, а для жителей юго-востока Украины это порой единственная возможность накормить и
хоть как-то подлечить детей.
В конце прошлого года Союз десантников Ростовской области поздравил сотрудников и воспитанников
детских домов в ДНР, передав им продукты питания,
медицинские препараты, одежду, обувь и подарки для
малышей к Новогодним праздникам и Рождеству.
В г. Шахтерск помощь был передана в детский дом
«Малютка» и детский дом-интернат, где находятся дети-инвалиды, получившие жуткие травмы в результате
варварских действий украинской армии, а так же дети
с недостатками развития. Директор детского дома интерната – Людмила Юрьевна поблагодарила российских воинов-ветеранов, отметив, что помощь простых
россиян жителям Донбасса трудно переоценить.
Сотрудники детского дома «Малютка» рассказали
нашему корреспонденту, как к ним с территории Украины пришли 3-и мальчика 12-13 лет, родителей которых убили «бойцы» украинских подразделений т.н.
«Правого сектора». В помещениях детских домов восстановлено отопление, дети не мерзнут. В прошлом
же году температура в зданиях детдомов Шахтерска
была гораздо ниже, т.к. укровоенные нарушили систему теплоснабжения города. Конечно, питание воспитанников часто оставляет желать лучшего.
В детском социальном центре г. Горловка, который
перед Новым годом попал в зону артобстрела ВСУ,
отопление есть, но температура в помещениях немного ниже нормы – стекла почти все выбиты и пустые
проемы затянуты целлофаном и скотчем. А некоторые
окна просто забиты фанерой. Директор соццентра Горловки Анжелика Александровна так же поблагодарила
за помощь председателя «Союза десантников Ростовской области» Олега Житлухина, директора фирмы
«Магеллан» Игоря Шальнова и волонтеров с позывными «Че Гевара» и «Магеллан».
Кстати, заметим, что украинская сторона крайне негативно расценивает действия российских волонтеров.
То, что россияне помогают своим братьям на Донбассе выжить, вызывает у современных властей Украины
приступы настоящей звериной злобы. Наших волонтеров даже объявляют в … розыск, как «особо опасных
террористов»! Так, например, попала в этот список (что
и опубликовано на укросайте «Terror in ua») и наша землячка – ростовчанка Марина Андреева. Эта очаровательная женщина организовывала людей, неравнодушных к людской боли, имеющих личный транспорт, для
поездок на Донбасс, для передачи в детские дома Донбасса самого необходимого. И это «самое необходимое» опять-таки приобреталось на личные средства и
самой Марины, и других наших неравнодушных земляков. Разумеется, подобное проявление дури современных укровластей направлено на то, чтобы, возможно,
создать проблемы нашим волонтерам при выезде за
границу и при нахождении их за рубежом. Как известно,
такие методы запугивания людей с активной жизненной позицией не новы. Особенно в бессильной ярости.
Типа, «раз укусить не смогу, то хоть под дверь нагажу».
По логике укровластей волонтеры со стороны Украины,
которые помогают карателям – это герои, а российские
волонтеры, помогающие старикамм и женщинам и детям Донбасса – это террористы. Вот, как-то так…
Николай СМИРНОВ

3 ноября этого года
я, по заданию редакции,
прибыла в ст. Калининскую в Краснодарском
крае в открытое судебное заседание мирового суда (участок №147).
Вела процесс судья Бутко Н.А. Появилась она,
в зале судебных заседаний, почему-то без судейской мантии. Узнав о присутствии прессы, г. Бутко
простенько так удалила
меня из зала суда. Без
объяснения причин. Запросто «разобралась» с
прессой. Разумеется, её
правовые «чудачества»
не остались без последствий. На протокол судебного заседания были поданы замечания, где, в
числе прочего, было указано на отсутствие записи
об удалении журналиста
из зала суда. Тем более,
без указания причин этого беззакония.
Но самое интересное,
что 23.11.2015 г. родился судейско-бутковский
«постановлязм», где Бутко воистину грандиозно
обосновала «законность»
своих «правовых» фантазий. Дословно: «Что касается не отражения в
протоколе судебного заседания участия(?) в процессе представителя СМИ
и якобы ходатайства(?)
адвоката и обвиняемой
о допуске его на судебный процесс, данные замечания не обоснованы,
поскольку в судебном заседании представитель
СМИ не участвовал(!), и
о допуске её в заседание,
ни обвиняемая, ни её адвокат ходатайств не заявляли(!) … поскольку
рассматриваемое
дело
относится к делам частного обвинения, обвиняемая
и её защитник действительно поднимали вопрос
об участии(!) в судебном
заседании представителя
СМИ, но судьей им было
дано разъяснение, что
данное ходатайство нужно заявлять в судебном
заседании в письменном
виде(!) с указанием …

ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ!
… полных данных представителя и наименования СМИ(!), однако, в
судебном заседании подобного ходатайства не
заявлялось». М... да… Какое «участие в судебном
процессе» может быть у
слушателя?! Об остальном вообще разговор отдельный … После прочтения подобного «шедевра»
возникло ощущение, что
я попала в некое Зазеркалье Кубанского «правосудия». Что это, полная судейская безграмотность
(а может, попытка эту
безграмотность скрыть?),
или чтобы все в этом уголовном деле было … шито-крыто?
Ситуация повторилась
и 30 ноября этого года,
когда Бутко снова удалила меня из зала судебного заседания по причине профессиональной
принадлежности. Потом,
правда, после устного ходатайства
обвиняемой,
Бутко соизволила разрешить мне присутствовать
в зале суда в качестве
слушателя.
А что говорит по этому поводу российский Закон? Открываем ст. 10
ГПК РФ. Читаем:
1.
Разбирательство
дел во всех судах открытое.
2. Разбирательство в
закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим
гостайну, тайну усыновления (удочерения), а также
по другим делам, если это
предусмотрено Законом.
7. Участники процесса,
и граждане, присутствующие в открытом судебном
заседании, имеют право в
письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать
ход судебного разбирательства.
А в «комментариях к
ГПК РФ» вообще написана «крамола»:
1. Открытость судебного заседания означает,
что любой гражданин мо-

жет прийти в любое судебное заседание в любом суде на территории
РФ.
2. Гласность судебного заседания означает,
что любой гражданин РФ
(летчик, грузчик, таксист,
журналист, прим ред. для
Бутко) может … присутствовать в судебном заседании, лично видеть и
слышать все происходящее в заседании, делать
записи, вести аудиозапись заседания, и даже,
представляете, г-жа Бутко, рисовать(!), ни у кого
не спрашивая на это разрешения.
В соответствии с процессуальным
правом,
в открытом заседании,
журналист не имеет особых привилегий по сравнению с обычным гражданином. Но и лишать
его Прав тоже никто не
вправе! Чтобы пройти в
зал заседаний, не нужно
предъявлять редакционное удостоверение. И уж
тем более свидетельство
о госрегистрации самого
СМИ.
Кстати, удаление коголибо из зала заседаний
возможно только, если
действия лица мешают
ходу процесса.
Может у нас на Кубани существует какой-то
свой, особый УПК? Мы
уже не говорим о такой
«мелочи» для г-жи Бутко,
как Постановление Пленума ВС РФ от 13 декабря № 35 2012 г. А между прочим там говорится
следующее:
4. Гласность судопроизводства
обеспечивается возможностью присутствия
в
открытом
судебном заседании лиц,
не являющихся участниками процесса, представителей редакций СМИ
(журналистов) Учитывая,
что присутствие журналистов в открытом судебном
заседании, в целях получения сведений по делу,
является законным способом поиска и получения
информации, а также что
при осуществлении профессиональной деятельности журналист выполняет общественный долг
(ст. 49 ФЗ РФ «О СМИ»),
не допускается чинение
препятствий и отказ им в
доступе в зал судебного
заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по причине отсутствия аккредитации и
(или) по иным основаниям, не предусмотренным
Законом. 23. Несоблюде-

ние требований о гласности судопроизводства (ст.
10 ГПК РФ, ст. 24.3 КоАП
РФ, ст. 241 УПК РФ) в
ходе судебного разбирательства свидетельствует
о нарушении судом норм
процессуального
права
… Намеренное создание
судьей условий, ограничивающих или исключающих доступ лиц, не являющихся участниками
процесса, в т.ч. журналистов, в открытое судебное
заседание, или условий,
препятствующих его фиксации, свидетельствует
о нарушении профессиональной этики.
А, что говорит по этому поводу «Кодекс судейской этики», который УТВЕРЖДЕН от 19 декабря
2012 года?
Статья 13. Взаимодействие со средствами массовой информации
1. Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней
со стороны общества, от
должного понимания обществом правовых мотивов принятых судом решений.
В целях объективного, достоверного и оперативного информирования
общества о деятельности
суда судья должен взаимодействовать с представителями средств массовой информации.
2. Судья должен способствовать профессиональному освещению в СМИ работы суда и судей, т.к. это
не только помогает формированию
правосознания граждан и укреплению
доверия к суду, повышению авторитета правосудия, но и содействует выполнению СМИ их важной
общественной функции по
информированию граждан
обо всех социально значимых событиях.
А может, для целой судьи мирового суда Калининского района – г-жи
Бутко все Постановления
Верховного суда России,
кодексы, ФЗ «О СМИ»
и прочие правовые акты
РФ в отношении журналистов, являются просто
клочками бумаги?
Интересно, как отреагировал на подобные действия г. Бутко председатель Калининского суда
г-н Осовик С.В.?
По данному факту подана жалоба в квалификационную Коллегию судей
Краснодарского края. Ответ Коллегии обязательно
будет опубликован.
Любовь ШВЕЦ
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