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Колонка редактора
Вы заметили, Читатель, какой вал прокатился по России? Рейтинг Президента растёт! В
российской истории это вовсе не новость. Как
только соседи на Западе начинают задираться, рейтинг российского вождя всегда стремится в заоблачную высь. Причём вожди об этом
хорошо знали. Сталинские колхозы (по сравнению с которыми крепостное право просто
детский утренник) и откровенные искренние
слёзы счастья при взгляде на усатый портрет.
Миллионы советских солдат регулярной Красной Армии, уложенные под гитлеровский топор
в течение первых же месяцев Отечественной
войны и «маршал Победы» г. Жуков…
Таких параллелей можно привести множество. История, как известно, движется по спирали. А проще – по кругу.
О коррумпированности российских чиновников написаны тысячи томов. Романы. Драмы. Повести. Пьесы и комедии. Но многообразие жанров никак не влияет на хапужную суть
явления, которому мы уже давно не удивляемся. Смирились?
И никого уже не удивишь, что министр обороны со своей подружкой обокрали страну на
не очень квадратную сумму. А сахалинский губернатор с хапнутыми миллионами зелёных?
А недавний арест главного тюремщика России? Взращённого, кстати, в стройных рядах
МВД.
А российская полиция! Вы заметьте, страна
неузнаваемо изменилась за последние два десятка лет. А полицейская структура осталась
нетронутой. Как при Сталине-Берии. Разве что
название сменилось да мундиры с нашлёпками обновили.
20 лет назад купили мы квартиру (сыновья
подросли). В центре Ростова. За эти два десятилетия ни я, и никто из домашних, ни разу
не видел участкового. Само по себе это, бесспорно, положительный момент, но кто объяснит, зачем в МВД содержат такую ораву этих
самых участковых? А набитые до отказа «личным составом» здания Управлений (городских,
областных)! Не дороговато ли обходятся? Особенно, если присмотреться к подлинной сути
их, т.с., деятельности. А если быть точными, то
к усиленной симуляции. До сих пор основной
показатель у них – это пресловутый процент.
Процент «раскрываемости». А ради него готовы полицаи (независимо от профиля работы)
на любые фальсификации. Тут, казалось бы,
самое время прокуратуре вмешаться. Барьер
поставить беззаконию.
Но у прокуратуры свой процент! Тоже себя
показать надо. А отсюда и эдакая заединщина. Когда любую следственную откровенную
ахинею прокуроры в судах поддерживают изо
всех сил. За всю свою, некороткую, практику судебного репортёра, ни разу не довелось
столкнуться с прецедентом – когда же обвинитель заявляет суду, что отказывается поддерживать обвинение! Несмотря на полный, а зачастую откровенно идиотический, его абсурд.
О противостоянии коррупции сказано на
всевозможных уровнях власти так много. И
все согласны! Ну, а в реальной жизни…
Читайте наши материалы. Заходите на наш
сайт. Пишите. Звоните. А, главное, будьте предельно осторожны и внимательны, если судьба сведёт с российскими правоохранительными и надзорными органами. Удачи Вам.

ДТП ПО-ПРОКУРОРСКИ
ИСТОРИЯ (А ВМЕСТЕ С НЕЙ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО), О КОТОРОМ
ПОЙДЁТ РЕЧЬ, СОВСЕМ СКОРО ОТМЕТИТ СВОЁ 5-ЛЕТИЕ. НАСТОЯЩАЯ «УДАРНАЯ» ПЯТИЛЕТКА СЛЕДСТВИЯ. НА ЭТОТ РАЗ
ГАИШНО-ПОЛИЦЕЙСКОГО.

С 26.05.2010 г. по 4.06.2010 г.
Прокуратура Ростовской области
проводила проверку своей конторы в Кагальницком районе. В приказе № 582-К, подписанным тогдашним Прокурором области В.
Кузнецовым (к великому счастью,
уже бывшим) на трёх страницах
перечислены «достижения» кагальницких надзирателей за законностью. Тут и откровенное
безделье, т.е., «отсутствие надзора в сферах образования предпринимательства и миграционного Законодательства». А ещё
как-то «подзабыли» понадзирать
за законностью пресловутых отказных, сотворённых полицейскими, как и за их «оперативнорозыскной» деятельностью. И
райпрокурор ну никак не реагировал на сообщения о «фальсификациях доказательств следователей. В общем, тёмный ужас…
А заместитель прокурора района г-жа Г. Загора была уличена
ещё и в нарушениях при составлении статистической отчётности
(запомните эту фамилию).
Прокурорская проверка завершилась 4 июня 2010 года. И в этот
же день компания прокурорских
работников выехала «на рыбалку». Пятница, однако… Как проходило это мероприятие, об этом
история умалчивает. А вот последствия…
Около часа ночи «рыбалка»
закончилась. От речного берега
в хуторе Середин (в 10 км от ст.
Кагальницкой) отъехал а/м «Хендай-Акцент», принадлежащий помощнику прокурора Кагальницкого района Алексею Кузнецову.
За рулём сидел хозяин машины,
рядом с ним – бывший следователь Зерноградского следственного отдела (пенсионер прокуратуры). Игорь Шульгин. Заднее
пассажирское кресло поступило
в распоряжение ещё одного, а,
точнее, одной, помощницы про-

курора Валентины Чухлебовой.
Дальше, с просёлочной дороги от
хутора «Хендай» выехал на трассу. И на трассе столкнулся с а/м
«Жигули». Удар был очень силён.
«Хендай» остался стоять поперёк. Посередине проезжей части.
«Жигули» улетели за обочину.
Двое
пассажиров
«Жигулей» погибли. Водитель получил
травму. Потери с прокурорской
стороны были меньше. Эксследователь Шульгин получил тяжёлую травму черепа, переломы
грудины, ушибы лёгких. У помощника прокурора Кузнецова травма пальца правой руки и ожоги
электролитом из разбитой аккумуляторной батареи. У помощника прокурора Чухлебовой кровоподтёки и ссадины. В общем,
лёгкий вред здоровью.
Уцелевший водитель «Жигулей», студент из Дагестана
Эмюрбек Кадирбеков, позвонил
своим родственникам (у которых гостил), рассказал о происшествии. Те вызвали бригаду
«Скорой помощи». Проезжавший
мимо водитель вызвал сотрудников полиции. Пострадавших отвезли в Кагальницкую районную
больницу. Через 5 дней следователь СО Кагальницкого ОВД
капитан полиции Конозов С.С.
вынес постановление о возбуждении уголовного дела. Основанием были обозначены признаки
преступления части 5 ст. 264 УК
РФ «в действиях неустановленного лица» – нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших гибель двух и более лиц.
До семи лет лишения свободы.
Началось следствие. А вместе
с ним и вполне предсказуемые
«странности». Мы просто перечислим их.
Когда случаются подобного
рода ДТП, первым возникает вопрос – были ли трезвы те, кто на-

ходился за рулём автомобилей?
В данном случае, это обстоятельство следствие не заинтересовало. У участников ДТП как-то
«позабыли» взять кровь на анализ! И это при том, что в деле
есть показания бывших на месте преступления людей, которые
свидетельствуют о наличии запаха спиртного от пассажиров а/м
«Хендай».
Есть и ещё, не менее простенький, вопрос. В Постановлении
следователя ОВД капитана Конозова С.С. о возбуждении уголовного дела от 10 июня 2010
г. чётко указано, что автомобиль ВАЗ-2112 двигался по главной асфальтированной дороге. А
столкнулся с «выехавшим со второстепенной… дороги а/м «Хендай».
Теперь призыв к вменяемым
людям. К тем, кто хоть немного знаком с ПДД – скажите, кто,
по-Вашему, виноват в столкновении? Тот, кто выезжает на главную со второстепенной хуторской
боковушки? Или тот, кто движется по главной, не ожидая «бокового» «Хендая»? Пусть даже прокурорского?
Ответ напрашивается сам собой. Только почему-то виноватым
в трагедии, в гибели двух людей,
следствие до сих пор считает водителя «Жигулей». Но и это ещё
не всё, уважаемый Читатель.
Спорным (мягко говоря) остаётся не менее «простой» вопрос – а
кто, собственно, находился за рулём этого самого «Хендая», принадлежащего помощнику Кагальницкого прокурора Кузнецову?
У следствия «в работе» своя
версия. Из неё следует, что через пяток минут после того, как
прокурорская компания отъехала от места «рыбалки», сидевшему за рулём хозяину машины Кузнецову «стало плохо с сердцем».
За рулём его якобы сменил пенсионер прокуратуры Шульгин. А
«сердечник» Кузнецов сел на его
место. На переднее пассажирское сиденье. (Заметьте, не на
задний диванчик, где сидела коллега Чухлебова и где можно было
расположиться куда удобнее и
она могла оказать ему помощь).
А ещё, по версии следствия, сама
Чухлебова в это же самое время… уснула и почти ничего не видела. А через десяток минут произошло ДТП…
За рулём, понятное дело, пенсионер Шульгин. Виноватым «назначен» водитель «Жигулей»
Эмюрбек Кадирбеков, двое погибших. И тут ещё телесные повреждения у Кузнецова и Шульгина!
Они возвращались «с рыбалки». Однако, в салоне «Хендая»,
при осмотре после столкновения,
как-то не обнаружилось ни сетей,
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ни удочек, ни уж тем более,
рыбы. Впрочем, сами догадайтесь, что такое прокурорская рыбалка в пятницу
вечером. В день окончания
проверки Областной прокуратурой.
Есть и ещё, т.с., странности. Ну, например: в кабине
«Хендая» на передних сидениях, в момент столкновения, находились Шульгин и
Кузнецов. По версии следствия, Шульгин сидел слева за рулём авто. Во время
столкновения Шульгин получил тяжёлую травму черепа.
У него было разбито лицо.
Обильное кровотечение…
Однако. Кровью в салоне почему-то залита поверхность не на приборной доске
водителя. Кровавые потёки украшают переднюю панель… справа! Это там, где
«бардачок». Это что же? Получается, что после столкновения, лобового, Шульгин
улетел вправо? И разбил голову? Может быть, именно
поэтому за пять лет волокиты, следствие так и не удосужилось выяснить, а чья
же кровь на панели? Интересно, правда? По поводу
«главности – не главности»
дорог на перекрёстке, было
проведено аж три экспертизы!..
Но и это ещё не всё, уважаемый Читатель! Помимо
повреждения указательного пальца руки (характерного для сидящего за рулём),
помощник прокурора Кузнецов получил ожоги! Электролитом из разбитого при
столкновении аккумулятора.
Ожоги рук, лица зафиксированы медиками. А теперь давайте поищем ответ на простой вопрос – а где, в каком
месте в а/м «Хендай-Акцент»
располагается этот самый
аккумулятор? Поиски не затянутся надолго. Стоит поднять капот. Аккумуляторы в
этом самом «Хендае» располагаются в аккурат око-

ло левого борта машины.
Под капотом. Прямо напротив водительского кресла!
Это что же у следствия получается? Шульгин из-за руля
улетел вправо, оставив кровавые следы, а «пассажир»сердечник Кузнецов от удара
улетел на место водителя?
Под выплеск электролита?
А шлёпанцы Шульгина с водительского места на пассажирское тоже самостоятельно прокрались?
Приближается пятилетний
юбилей этого следственного
абсурда. Юбилей «прокурорского надзора».
Рискнём
предположить,
что следователи откровенно
«тянут резину». Зачем? А всё
очень просто – через 6 лет
после ДТП истечёт срок давности. И дело о гибели двух
человек уплывёт в архив. Потому что сделать виноватыми водителя «Жигулей» и
Игоря Шульгина проблематично. Мягко говоря.
Через несколько месяцев
после ДТП помощник районного прокурора Кузнецов перешёл работать в аппарат
Ростовской Областной прокуратуры.
Вообще-то, по Российским
Законам, во всех правоохранительных органах и структурах, запрещено принимать
на работу (службу) граждан,
имеющих судимость. А ещё
тех, у кого судимостью обзавелись близкие родственники (родители, дети, братьясёстры). Так вот. В 22.12.1986
года Кагальницкий народный
районный суд Ростовской области рассмотрел уголовное
дело. Его фигурант, г. Кузнецов Юрий Николаевич, 1959
года рождения, совершил
умышленное преступление
«Хищение государственного имущества». Суд оценил
его «заслуги» в 7 лет лишения свободы с конфискацией
имущества. Кстати. Отбывал
он наказание в Вологодской
губернии… (что само по себе
о многом говорит).
У редакции есть немалые
основания полагать, что этот

жулик является папашей
Алексея Кузнецова. Вот уж
воистину – Чудны дела Твои,
Господи!...
А теперь свежайшие новости по этому уголовному
делу. Картинка (хоть и пять
лет спустя), всё же проясняется. И похоже, что следствие, наконец-то движется в законном направлении
– установления истины по
делу. В феврале 2015 года
следственная группа главного следственного управления
Ростовской области постановила (наконец-то) получить
образцы крови у г. Кузнецова. Резонно. Ибо до сих пор
остаётся открытым вопрос –
кто же сидел за рулём прокурорского «Хендая»!
В то же время из Прокуратуры Ростовской области в адрес начальника полицейского Следственного
Управления Широкова С.Н.
направлено требование –
«устранить нарушения федерального законодательства,
в ходе расследования уголовного дела…». И, конечно же, «провести служебную
проверку»… «привлечь » виновных к строгой дисциплинарной ответственности…».
В марте 2015г. зам. начальника следственной части указанного управления
Балин Д.С. вынес Постановление. В нём он отменил решения Кагальницкого следователя Конозова С.С. о
признании Шульгина Игоря потерпевшим и о прекращении в отношении него уголовного преследования!
Но и это ещё не всё. Прокурор Кузнецов наотрез отказался представить следствию образец своей крови!
Что же касается вещественного доказательства – того
самого автомобиля «Хендай», то Кузнецов пояснил,
что этот самый «Хендай», переданный ему(!) на хранение,
он … давно продал! И кому
продал, просто не помнит…
Прокурорская ретроградная амнезия, понимаете…
Сергей СЛЕПЦОВ
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И СНОВА АСТРАХАНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ. Серия третья
В ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ «ПИК» РАССКАЗЫВАЛА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АСТРАХАНСКИХ ПОЛИЦАЕВ ИЗ ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ. ОБ ОТКРОВЕННЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ
ДЕНИСА ИГНАТОВА. О ПРОВОКАЦИЯХ, УСТРАИВАЕМЫХ
ПОЛИЦАЯМИ, ПОДДЕЛКАХ ПОДПИСЕЙ И ПРОТОКОЛОВ.
О ПРИНУЖДЕНИИ К ЭТИМ ПРЕСТУПНЫМ ДЕЯНИЯМ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ. О СТРЕМЛЕНИИ ПОЛИЦАЕВ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДОВЕСТИ ФАЛЬШИВКУ ДО СУДА, А, ЗНАЧИТ,
ПРИГОВОРА И «ГАЛОЧКИ» ОТЧЁТНОСТИ.

А ещё о том, что всю эту, откровенно преступную, деятельность, рьяно поддерживает местная прокуратура. На днях в
Трусовском районном суде г. Астрахани состоялось очередное
заседание суда.
В суде был допрошен один из свидетелей по делу. Он проходил в качестве «секретного сотрудника» полиции. Но, когда он
(из нашей газеты) узнал об истинных масштабах того, во что
его втянули полицаи, он обратился в редакцию «ПиК». Его обращение мы публиковали.
Полицейский мыльный пузырь «секретности» лопнул. Допрошенный полицейский агент «Вася» подробно и детально
поведал суду об отвратительных подробностях полицейских
провокаций и откровенной лжи. Направлена она вовсе не на
борьбу с наркотиками…
Кстати, после того как «ПиК» рассказала об этих полицейских «фокусах», «Васе» сначала посыпались телефонные угрозы о расправе. А потом «неизвестные» преступники взломали
дверь, проникли к нему в дом и устроили настоящий погром…
В суде «Вася» заявил, что, сразу же после заседаниz навсегда покидает родной город. Ему страшно. (Ещё бы). Есть и
такая деталь. Уже когда дело, фальсифицированное полицаями, поступило в суд, одного из астраханских борцов с преступностью, что называется, хлопнули местные чекисты. У этого
мерзавца изъято впечатляющее количество героина. И денег.
Так что, об особенностях «оперативных мероприятий» поастрахански нам придётся писать не раз. И ещё. Во всём цивилизованном мире, когда в судах всплывают, как… (сами понимаете, что) эдакие «ароматные подробности», прокурор
вправе открыто заявить суду о том, что он отказывается поддерживать обвинение.
Но это в цивилизованных странах. А тут Россия матушка.
Да ещё Астрахань…

Информацией с «ПиК» делятся пресс-службы
ПРОКУРАТУРА РО
Правоохранители ЮФО
против коррупции
27 марта 2015 года, в г. Ростове-на-Дону под председательством зам. Генпрокурора РФ Сергея Воробьева состоялось межведомственное совещание руководителей
правоохранительных органов ЮФО.
Обсуждались вопросы организации работы правоохранительных органов по профилактике, выявлению и пресечению
преступлений коррупционного характера.
В совещании приняли участие зам. полпреда Президента РФ в ЮФО В. Гурба, губернатор РО В. Голубев, руководители окружных правоохранительных органов ЮФО, прокуроры субъектов округа, и.о. председателя Ростовского облсуда,
руководители следственных управлений СК РФ и начальники
подразделений МВД по субъектам Федерации округа, представители органов власти субъектов РФ в округе, контролирующих органов.
Было отмечено, что вопросы противодействия коррупции
продолжают представлять для ЮФО особую актуальность.
Множество нарушений Закона в сфере противодействия
коррупции выявляются в ходе надзорной деятельности прокуроров. Для их устранения, в прошлом и текущем годах, внесено свыше 17 тыс. актов прокурорского реагирования, более
10 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, по материалам прокурорских проверок
возбуждено 269 уголовных дел.
После прокурорского вмешательства и проведения анти-

коррупционнной экспертизы, исключены коррупциогенные
факторы из 4356 нормативных правовых актов.
В 2014 г. в ЮФО было зарегистрировано свыше 3 тыс. преступлений коррупционной направленности, увеличилось количество выявленных фактов взяточничества. В суды направлено 1 355 уголовных дел, осуждено 1 312 лиц.
Но остается нерешенным ряд проблем в вопросах
профилактики коррупции, выявления преступлений, деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и др.
Выработан комплекс дополнительных мер, направленных
на решение этих проблем и повышение эффективности работы по противодействию коррупции.

Многодетная мать – садистка
Прокурор г. Шахты утвердил обвинительный акт по
уголовному делу в отношении гражданки Г. Она обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
Мать 6-ых девочек: 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 г. р.,
с сентября 2014 по январь 2015 г., не исполняла обязанности
по воспитанию своих детей.
Женщина систематически и надолго оставляла детей одних в беспомощном состоянии, без еды и одежды в антисанитарных условиях угрожающих их жизни и здоровью, не выполняла рекомендации врачей по лечению детей. Из-за её
бездействия и невыполнения предписаний врача, 3-х летняя
девочка ослепла на левый глаз. У другого ребенка развился
гайморит и дисфункция сердца. А ещё, у девочек постоянно
выявлялся педикулез.

Сейчас дети помещены в социально-реабилитационный
центр. Уголовное дело направлено в суд.

В Гуково будут судить бывших
директоров шахты
Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам по обвинению бывших руководителей ОАО
«Замчаловский антрацит» Г. Лушникова и В. Ивашечкина. Они обвиняются по ст. УК РФ «сокрытие денежных
средств по налогам, в крупном размере».
Лушников, являясь директором этой шахты, с 2013 по 2014
год, имея долги по налогам, сокрыл более 5,6 млн. руб.
Так же поступил и сменивший Лушникова директор Ивашечкин, который в 2014 году сокрыл более 11 млн. руб., из
которых могла быть взыскана недоимка по налогам и сборам.
Уголовные дела направлены в суд.

Просроченные
продукты питания в школах
Прокуратурой Зерноградского района РО выявлены нарушения Закона в деятельности ИП Кузнецовой и ООО
«АННА», арендующих столовые и буфеты в 16 общеобразовательных организациях. Данные организации хранили и
продавали школьникам продукты (т.ч. мясные и молочные) с
истекшими сроками годности и без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении ИП и ООО «АННА» возбуждены дела об административном правонарушении. Виновные оштрафованы.
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ОСТОРОЖНО! «H2O»!
НА ШУМНОМ И ЛЮДНОМ ПРОСПЕКТЕ ИМЕНИ НАГИБИНА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АКВАПАРК. ЗАЗЫВАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА. ЧУДЕСНАЯ ВОДИЧКА. ГОРКИ И ТРАМПЛИНЫ. ОТДЫХАЙ – НЕ ХОЧУ. ЧЕСТНО
ГОВОРЯ, СОБИРАЛСЯ И САМ ХОТЬ РАЗОК СХОДИТЬ В
«H2O», НО, СЛАВА БОГУ, ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЛО. ТЕПЕРЬ,
ДАЖЕ ЕСЛИ И ХВАТИТ…

В октябре прошлого года
гость Ростова со своим племянником отправился в этот,
широко разрекламированный
бассейн. Посетил. На свою голову. А кроме головы и на левую ногу!
К нам в редакцию Виталий
Воронин с трудом поднялся,
опираясь на костыль. На второй этаж.
В тот злополучный день, в
бассейне аквапарка «H2O»
Виталий вместе с племянником решили съехать с горки со
знаковым названием «Цунами». (Ничего так себе фантазия у «Ашдваошиков»?)
Из постановления следователя: «… сев с племянником
на предоставленный им круг
они подползли к краю горки и
начали спуск с неё. Примерно
на двух третях пути он почувствовал, что скорость очень
большая и будет сильный удар
о борт аттракциона…». Удар
произошёл. Да ещё какой!
Оскольчатый перелом левой
голени. Тяжкие телесные повреждения. Операции. Вытяжка сустава голеностопа.
Факт причинения Виталию
тяжкого вреда здоровью по
признаку значительной, стойкой утраты трудоспособности, установлен судебно-медицинским экспертом. Виталий
вынужден был провести экспертизу сам. По той простой
причине, что следователь, который проводил т.н. «проверку» по факту травмы, как-то
не озаботился оценкой такой
«мелочи», как степень тяжести повреждения. Впрочем,
«не озаботилось» следствие и
многими другими «мелочами».
Но по порядку.
Когда Виталий с раздробленной переломанной голенью выбрался из бассейновой
гоночной канавы, к нему пришли медработники этого самого
«H2O». Оказали первую «помощь». Правда, эту помощь
пришлось переоказывать уже
бригаде настоящей «Скорой».
(Тут неизбежно вопросы воз-

никают об уровне профессиональной готовности. «Ашдваошных»
медработников.
(Хорошо, хоть не уцелевшую
ногу бросились лечить).
Ну, а ответственные работники комплекса «H2O» бросились предлагать искалеченному человеку… вызвать такси!
Это чтобы убрался побыстрее?
Чтобы клиентов не отпугивал?
В итоге Виталий, конечно же, оказался на больничной койке. Но это потом. Когда Виталию наложили шину,
в гидрокомплекс прибыли вызванные полицейские. Естественно, было составлено заявление. К нему приложили
акт о несчастном случае.
25 октября прошлого года
начальник полиции, полковник Ермашов, собрав материалы по этому происшествию,
направил их по подследственности. А именно, районному
следственному начальнику г.
Шоста А.Н. В следственном
ведомстве материал достался
следователю по фамилии Витик этот старший следователь
«рассмотрел» и «установил».
А установил он то, что описано выше. Причём установил,
что когда Воронин с племянником проехали на круге примерно треть трассы спуска,
«скорость спуска резко увеличилась… После чего произошёл сильный удар о борт аттракциона.
Вообще-то, т.н. «доследственная проверка» воистину
блистательное изобретение
СССР-НКВ-МВД. За время
этой самой поверки, в течение нескольких дней, любой
следователь легко изобретёт
либо доказательство чьейлибо вины, либо невиновности. И чё? А ничё. Вот так и
в нашем водно-спортивном
случае.
Старший следователь В.В.
Витик рассмотрел материалы
о происшествии 25.10.2014 г. и
12.01.2014 г. (так в Постановлении) принял решение – отказать в возбуждении уголовно-

го дела! Мол, не было события
(!) преступления. А, значит, не
было оказано «услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.I ст. 238 УК РФ)». А
ещё, сам пострадавший не совершал преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ну, то
есть, правда его искалечили…
Вообще-то
нормальный
правоохранитель в таких случаях возбуждает уголовное
дело по факту причинения
тяжких телесных повреждений. Вы спросите, в чём разница? Она огромна. Потому что в
этом случае проводятся следственные действия. И участников и очевидцев следователь
допрашивает. А не отбирает
«объяснения», не имеющие
никакого процессуального значения. Секрет этакой симуляции следствия на самом деле
прост – то, что мы в редакции
«ПиК» давно называем статистическим кретинизмом. А
проще, советской процентовки – процент раскрываемости.
Процент осуждаемости и пр.
пр.…
Копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое сочинил
следователь Витик, была, конечно же, направлена прокурору Ворошиловского района
г. РостоваН/Д. дальше начался второй этап. Он очень сильно напоминает настольный
теннис. Это когда уголовное
дело перескакивает по столам
прокурорским и следовательским. Это не менее кипучий
этап симуляции правоохранительной деятельности. Прокуратура отменяет отказные Постановления следователя и…
направляет… Угадайте, куда?
Правильно, всё тому же следователю. Ну, разумеется, с указивками типа «опросить»…
(уже давно опрошенных). И
так и раз, и два… Это что, расчёт на то, что искалеченному
в аквапарке человеку надоест
этот спектакль? И он «успокоится»?
И это при том, что ни следователю Витику, ни заместителю прокурора района,
целому советнику юстиции
Ю. Чистяковой, так и не пришло в головы задаться одним
единственным вопросом – а
что послужило причиной «несчастного случая»? Как не
пришло в те же головы назначить техническую экспертизу
этого развлекательно-пыточного сооружения! Да вопросы поставить! Может, этого
не сделали потому, что слишком «уважаемая» организация НПО «Горизонт» в своём
развлекательном
комплексе «Н2О» людей калечит? А
входной билетик в «Н2О» стоит 1,5 тысячи рублей…
Ходить в «Н2О» или не ходить, это Ваш выбор, Читатель.
А история эта ещё далека от
своего законного завершения.
Непременно расскажем.
Ладо КАБАИДЗЕ

Информацией с «ПиК» делятся
пресс-службы
Следственный Комитет РО

Убил знакомого и угнал его автомобиль
25 ноября 2014 года, 58-летнеий житель Неклиновского района,
дома употреблял алкоголь с 43-летним знакомым. Поссорившись с
приятелем, он шесть раз ударил его ножом в шею. Мужчина скончался на месте.
Обвиняемый скрылся на автомобиле убитого. На следующий день
преступника задержали и заключили под стражу.
Обвиняемый ранее судим за преступления против жизни и здоровья
человека, половой неприкосновенности, а также имущественных преступлений. Отбыл в местах лишения свободы более 30 лет.
Уголовное дело направлено в суд.

Покушался на убийство
Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя г.
Миллерово. Он подозревается по ст.ст. УК РФ «покушение на убийство» и «разбой».
1 апреля 2015 года подозреваемый сел в машину «Лада Приора» к
своему знакомому -– 36-летнему жителю Чертовского района, Через некоторое время, для завладения деньгами водителя, выстрелил в него из
обреза охотничьего ружья. Мужчине удалось покинуть автомобиль и обратиться в больницу.
Подозреваемый скрылся, но был задержан в ночь на 02.04.2015 дома
у своего знакомого в г. Миллерово.
Ведется следствие.

В Ростовской области арестован депутат
городской думы, подозреваемый
в мошенничестве
7-ым следственным управлением ГСУ СК РФ, с дислокацией в
г. Ростов-на-Дону, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Ростовский универсальный порт» Андрея Лещенко,
являющегося депутатом городской думы г. Ростова-на-Дону. Он подозревается в «мошенничестве».
В собственность ООО «Ростовский универсальный порт» незаконно,
без проведения конкурса, были оформлены земельные участки, принадлежащие городскому муниципалитету Ростова-на-Дону.
Лещенко предоставил в департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Ростова-на-Дону сфальсифицированные
документы, подтверждающие проектирование и строительство несуществующих объектов недвижимости. В результате муниципальному образованию «город Ростов-на-Дону» причинен материальный ущерб в
особо крупном размере, в сумме свыше 500 млн. руб.
Лещенко заключен под стражу. Ведется следствие.

Ростовчанин признан виновным
в коммерческом подкупе
Вынесен приговор 42-летнему жителю г. Ростова-на-Дону.
Мужчина -– собственник 1/2 здания, в г. Ростов-на-Дону. В его части здания установлена энергоустановка с отключенным ограничителем
мощности эл./энергии, с незаконно подключенным кабелем для увеличения мощности сверх разрешенной по документам.
По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» составлен акт о неучтенном потреблении эл./энергии. Мужчина обязан был уплатить штраф
-– более 600 тыс. руб, 04.04.2012 он передал сотруднику филиала ОАО
«МРСК Юга» – «Ростовэнерго» 50 тыс. руб. за сокрытие выявленных нарушений, что освободило бы его от уплаты штрафа.
После возбуждения уголовного дела, в мае 2012 г., мужчина скрылся
от следствия и более 2 лет находился в розыске. После задержания признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в
особом порядке.
Ему назначено наказание -– 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Убил пенсионерку
1 апреля 2015 года, 33-летний житель Азовского района, находясь на стационарном лечении в терапевтическом отделения одной
из больниц Азовского района, внезапно ударил ножом в шею также находившуюся на лечении 74-летнюю женщину. Она скончалась
на месте.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Убийце назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Покушался на убийство
Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ставропольского края. Он подозревается в совершении
преступления по ст. УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
7 апреля 2015 года подозреваемый, в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Текучева в г. Ростове-на-Дону, привязал
свою 18-летнюю знакомую к стулу. После чего открыл конфорки
бытовой газовой плиты и дождавшись наполнения квартиры газом, поджог зажигалку. Произошел взрыв бытового газа отчего
и загорелась квартира, а также кровля многоквартирного дома.
Потерпевшая была госпитализирована в ГБСМП г. Ростова-наДону, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.
Подозреваемый также доставлен в больницу.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АДВОКАТА
В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ «ПИК» (№ 2 (84)) БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ В. МАТВИЕНКО «ЗАГАДОЧНОЕ ДЕЛО», ГДЕ МЫ ОЗВУЧИЛИ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ, ПО ВОЗБУЖДЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО ОТ АДВОКАТА
ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ ПЕРЦЕВОЙ. ПО ЕЁ МНЕНИЮ, В СТАТЬЕ ЗАТРОНУТЫ ДОБРОЕ ИМЯ, ДОСТОИНСТВО И РЕПУТАЦИЯ ЕЁ ПОДЗАЩИТНЫХ. МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ АДВОКАТУ ОЗВУЧИТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ.
В статье «Загадочное дело»,
основные выводы сделаны на основе документа, составленного
должностным лицом, заинтересованным в исходе упомянутого
дела. Уверена, что цель подобных действий, не согласованных
с вышестоящим руководством -–
увольнение с занимаемого поста
некого высокопоставленного чиновника, а также удовлетворение
своих личных амбиций.
С этим должностным лицом у
меня была встреча, где и прояснилась суть дела. Фактически разговор свёлся к предложению: либо
подозреваемые дадут надуманные
показания на высокопоставленного чиновника, либо их арестуют.
Но ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» не допускает проведения этой деятельности для решения задач и достижения целей,
не предусмотренных этим Законом.
О.В. Данилин и М.О. Добриков,
на законных основаниях, предоставляли аудиторские и юридические услуги. Среди их клиентов, в
своем большинстве, были добропорядочные
налогоплательщики. Но иногда попадались и лица,
привлекавшиеся к уголовной ответственности. При этом юридическая фирма выиграла множество
споров с налоговыми органами (в
случаях необоснованного отказа в
возмещении НДС).
Упомянутое в статье ООО «Технотрейд» реально закупало сантехническое оборудование у импортера, что легко проверяется,
а движение груза отслеживается через таможню. Проверка чистоты сделки – задача налоговой

инспекции. Часто возникают ситуации, когда есть сомнения в обоснованности права на возмещение налога, но нет доказательств
самого нарушения. Тогда можно
составить модифицированные заключения, что у проверяющего аудитора отсутствует возможность
получения достаточных доказательств существования бухгалтерской отчетности без существенных искажений. Поэтому иногда
налоговые органы, на основе сомнительных документов, строго
следуя регламенту, подтверждают
право на возмещение налога.
Недоразумения с незаконным
возмещением НДС можно легко пресечь, законодательно урегулировав эту сферу. Полагаю,
что этого пока не происходит по
причине невнимательности законодателя. Сейчас у правозащитников вызывают споры новые правила возмещения НДС в

автоматическом порядке, то есть
без заявления налогоплательщика о возмещении. В таких условиях, по формальным основаниям, к
уголовной ответственности можно привлечь любого инспектора,
если налогоплательщик окажется недобросовестным. Непременно стоит обратить внимание: несовершенный Закон провоцирует
к незаконным действиям малый
бизнес и, особенно, должностных
лиц. При этом, крайне лицемерным и противоречащим интересам нашего государства, выглядит уголовное преследование
невиновных и игнорирование реальных причин противоправного
поведения.
Вернусь к проблемам возбужденного уголовного дела. У подозреваемых проводились обыски.
Доказательств их причастности к
процессу возмещения, со стороны
ООО «Технотрейд», налога на добавленную стоимость не найдены.
Никто из подозреваемых не скрывался и не скрывается от следствия. В любое время они готовы дать показания. Хочу отметить,
что мои доверители – Олег Владимирович Данилин и Михаил Олегович Добриков – законопослушные
граждане, высокопрофессиональ-

ные юристы, устроители благотворительных акций, освещавшихся
областной прессой.
Важен такой факт: информация, послужившая основанием
для рапорта и возбуждения уголовного дела, собрана с грубейшими нарушениями Закона. Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ
– «…ограничение права человека
на тайну телефонных переговоров, тайну переписки, почтовых,
телеграфных и иных сообщений
допускается только по решению
суда. С учетом этой конституционной гарантии, подобные требования включены в ФЗ «Об ОРД» и
в УПК РФ. А аудиторская и адвокатская тайны гарантированы Законом, соблюдение которого обязательно при проведении ОРМ.
Что неоднократно подчеркивал
Конституционный Суд России.
В соответствии с ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях и о защите информации» аудиторская, как и адвокатская, тайны составляют тайну
профессиональную. Информация,
составляющая
профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с Законом или по судебному
решению (ч. 6 ст. 9. данного ФЗ).
Согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» -– проведение ОРМ и следственных
действий в отношении адвоката

КСТАТИ
В РОСТОВЕ НАКРЫЛИ БАНДУ МОШЕННИКОВ, ПЫТАВШИХСЯ НЕЗАКОННО ЗАВЛАДЕТЬ 30 МЛН. РУБЛЕЙ.
В Ростове вынесен приговор мошенникам, которые пытались похитить 30 млн. руб. из федерального бюджета,
под видом возмещения НДС. Противоправную деятельность директора ООО «РосПримЭкспорт» Ирины Коробейниковой и старшего о/уполномоченного УЭБиПК Евгения Молчанова пресекли сотрудники УФСБ.
«В целях хищения 30 млн. руб. Коробейникова и Молчанов создали на балансе подконтрольной подставной организации ООО «РосПримЭкспорт» фиктивный товарный остаток в виде мороженой тыквы и перца, заявленный
объем которых, по оценке специалистов, не смог бы вместиться в фиктивно арендованный склад. Потом Коробейникова подала в ИФНС декларацию с заявленным возмещением суммы НДС -– около 30 млн. рублей. Фактически всю документацию от имени подконтрольного юридического лица, в т.ч. ответы в налоговые органы, готовила
знакомая Молчанова. Законных оснований для возмещения НДС не имелось (следствием задокументировано отсутствие задекларированного товара, фиктивность аренды складского помещения и деятельности юридического
лица). Коробейникова дала признательные показания», – пресс-служба УФСБ РФ по РО.
Ирина Коробейникова приговорена к 3 годам лишения свободы условно; Евгений Молчанов осужден на пять
лет, а его знакомая – на три года.
Согласно имеющимся оценкам, прямой ущерб федеральному бюджету от мошенничества с НДС в Ростовской
области может достигать более 10-ти млрд. руб. в год. Большая часть из незаконно полученных средств потом обналичивается и выводится в оффшорные зоны.

СТРАСТИ ПО КОЛОНКАМ
В КОНЦЕ МАРТА 2015 Г. В РОСТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА СУДА Л. МЕЛКОНЯНА В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА СУРБ-АСТВАЦАЦИН
ТЕР-АНАНИЯ (ВАЧАГАНА БАБАЯНА). НАПОМНЮ, ЧИТАТЕЛЬ, СВЯЩЕННИКА ОБВИНИЛИ В ТОМ, ЧТО ГОД НАЗАД, ПРОВОДЯ МЕРОПРИЯТИЕ В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАРОДА, ОН РАЗМЕСТИЛ НА СТУПЕНЯХ СТАРИНОЙ ЦЕРКВИ
ДОМАШНИЕ ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ.
Решение судьи Л. Мелконяна звучит, мягко говоря, странно. Ущерба объекту культурного наследия нет, а вот административная ответственность есть. Только вот за что?
Ведь у священнослужителя были все необходимые документы для проведения мероприятия, в том числе и разрешение из Большесальской сельской администрации.
Но вернёмся, собственно, к заседанию в
Ростовском областном суде. Заседание проходило без секретаря (что само по себе удивляет). Когда было заявлено ходатайство о
допросе свидетеля – режиссёра съёмочной
группы Информагентства «Северный Кавказ» (киностудия «Факт»), то прокурор Горбатько высказал протест, мотивировав его
тем, что свидетели совершено здесь не нужны. Более того, прокурор отметил, что на заседании райсуда Мясниковского района «обвиняемое лицо согласилось и раскаялось».
Правда, сам обвиняемый настоятель об этом
услышал впервые от ростовского прокурора.
В Областном суде.
Судья Полякова Е.А. протест отклонила, свидетеля выслушала. Но, как и «предсказал» прокурор, это было совершенно ни
к чему. Прежнее решение осталось без изменений. Вернее, почти без изменений. Новостью было то, что на этот раз обоснованием для обвинения явилось не то, где стояли

эти пресловутые колонки, а что они вообще
были на территории памятника. И, оказывается, вывешенные флаги – российский и армянский – тоже наносят ущерб памятнику
культурного наследия. Как реклама.
Весьма похвально, что прокуроры и судьи
столь пекутся о сохранении культурного наследия. Но. Возникает вполне обоснованный
вопрос – а как же разрешение на проведение мероприятия? Для чего оно? Или для судьи Закон не писан?
Тут невольно всплывают в памяти совсем
недавние события в Ростове, когда беспощадно был уничтожен очередной уникальный архитектурный памятник – здание Ростовской кинохроники. А вот там почему-то
никто и не заикнулся об административной
ответственности виновных в откровенном
вандализме. Мол, не присвоен был зданию
статус памятника. Не успели.
Сейчас ведутся разговоры об уничтожении знаменитых Парамоновских складов и
возведении на их месте целого гостиничного комплекса. А ведь строению, ещё в 1985
году, был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения. Позднее
же эта историческая постройка признана памятником федерального значения.
Покупатель архитектурного памятника
Владимир Бондаренко не собирается рестав-

рировать Парамоновские склады и не скрывает этого. Комплекс просто сравняют с землёй, а на его месте построят рестораны и
гостиницы (видимо, в Ростове острая нехватка подобных заведений). Там, где знаменитый родник образовывает двойной бассейн,
соорудят банный комплекс – нечего ростовчанам на халяву плескаться жарким летом.
Самое сохранившееся задание превратят в
киноконцертный зал. И, разумеется, будет
двухуровневая подземная автостоянка. На
совещании предприниматель попросил ситименеджера расширить территорию застройки, включить в неё частный дом, где живут
люди. Но Сергей Горбань «скептически отнесся к подобным инициативам и посоветовал поставить достойный строительный забор и обеспечить охрану объекта». Звучит
издевательски, не правда ли?
Т.е., разрушить уникальный памятник

(в т.ч. в служебном помещении,
используемом им для своей работы), допускается только по решению суда.
Т. о., для проведения ОРМ в
отношении аудиторских и адвокатских образований необходимо
получение специального разрешения суда, гарантирующего соблюдение профессиональной тайны по отношению к клиентам, не
имеющим отношения к ОРМ. В
этом деле подобные судебные разрешения не были получены. Необходимым условием использования в уголовном деле результатов
ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан, является
строгое соблюдение Закона об основаниях и порядке их производства. Ст. 89 УПК РФ запрещает
использование, в процессе доказывания, результатов ОРМ не отвечающих требованиям предъявляемым к доказательствам.
Считаю, что в данном деле, вышеназванные базовые требования
Закона грубо нарушались. Пример: в офисе данной аудиторской
фирмы, располагались еще два
адвокатских кабинета. Там велись
личные и телефонные переговоры с клиентами, передавались документы и информация, составляющие аудиторскую и адвокатскую
тайну. Так вот, в этом офисе проводились, как это ни печально,
ОРМ с использованием скрытой
аудио– и видеофиксации. Поэтому, заключения о виновности О.В.
Данилина и М.О. Добрикова явно
преждевременны и не основаны
на судебных решениях. Лично я не
исключаю, что «загадочное дело»
является «заказным».
Я полагаю, что одно из основных конституционных прав, касающееся презумпции невиновности
-– «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана судом» (ст. 49 Конституции РФ), столь важно и значимо, что налагает особые обязательства на правоохранителей и
СМИ. Презумпция невиновности –
основа правового государства.
Ольга ПЕРЦЕВА

можно и нужно, а частный домишко-развалюшку трогать нельзя? Или эта халупа тоже
памятник истории и культуры? Ах, ну да, если
сносить курятник, то живущим там людям
квартиры давать придётся…
Кстати, ещё при этом «улучшении вида
города» пострадает и смотровая площадка, что напротив памятника Георгию Седову. Вернее, её уже просто не будет… Вот так
вот…
И что же получается? Человека, который
проводил вечер памяти жертвам геноцида,
таскают по судам уже целый год, а варварам
и вандалам, действительно уничтожающим
наше культурное наследие, напрочь стирают лицо старого Ростова, даже пальчиком не
погрозили.
Как-то «избирательно» в Ростовской области относятся к памятникам культуры. И
принцип этой избирательности загадочен.
Как, впрочем, и позиция Прокуратуры Мясниковского района, и вынесенных решений
судей Мелконяна и Поляковой, и позиция
Правительства Ростовской области.
Анна БОГАТЫРЁВА

Когда верстался номер…
Настоятель церкви храма Сурб-Аствацацин Тер-Ананий с 15 марта сего года пытается
перерегистрировать Устав Местной религиозной организации «Церковь Сурб-Аствацацин»
(Пресвятой Богородицы) с. Большие Салы Святой Армянской Апостольской Православной
Церкви Российской и Ново-Нахичеванской Епархии
Тер-Ананию по электронной почте, пришёл ответ за подписью некоей Екатерины Селиной из МинЮста РО, в котором выставлены новые требования. Прочитайте внимательно.
«…имеет круглую печать, …со своим полным наименованием, которое на русском и армянском языках зарегистрированны в установленном порядке эмблемой (Если Эмблема есть, то описать её. Если описания не будет, но понятие Эмблема остается, то добавьте
предложение «Церковь вправе иметь эмблему»)».
Хотелось бы полюбопытствовать, какую-такую эмблему может иметь Православная
Церковь? Или чинуши уже не знают, что бы такое-эдакое придумать, чтобы имитировать
собственную бурную деятельность? И что ещё в следующий раз придумают в МинЮсте РО,
дабы перерегистрация (которую, при желании, разумеется) можно провести, со всеми исправлениями, максимум за неделю, длилась и длилась?
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