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ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ?
24 СЕНТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА, НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА ЕЛЕНА КАПРАН ОБРАТИЛАСЬ В ВОРОШИЛОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД С ИСКОМ К СВОЕМУ БЫВШЕМУ РАБОТОДАТЕЛЮ ООО «ВЕРТИКАЛЬ». СУТЬ ИСКА, ЧТО ПРИ
УВОЛЬНЕНИИ, С НЕЙ ПРОИЗВЕЛИ РАСЧЕТ ИСХОДЯ ИЗ
ЕЁ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ. ПОЧЕМУ «ОФИЦИАЛЬНОЙ»? ПОТОМУ, ЧТО СО СЛОВ ЕЛЕНЫ, ОНА ПОЛУЧАЛА
ЕЖЕМЕСЯЧНО И ДОПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ».

Естественно, при увольнении, никто не стал рассчитывать её учитывая этот пресловутый «конверт». А «в
конверте» выходило более
чем в два раза больше, чем
«по-белому».
Ситуация, конечно, парадоксальная. Ведь получается, что если всё так и было,
то ситуация устраивала две
стороны – и работника и работодателя. Суд, конечно, заявление принял. И назначил
дело к производству. Судебное заседание было назначено на 19 октября 2015 г. В
ходе заседания представитель ООО «Вертикаль» Ткаченко, ходатайствовала о
переносе слушания на 30 октября, т.к. ООО «Вертикаль»
готовит мировое соглашение
с истицей. А тут, стоп!
Вообще-то, суд рассматривает доказательства, имеющие материальный статус.
Естественно, простой конверт не является доказательством, что туда вкладывали
часть зарплаты. Но возникает вполне резонный вопрос.
А не является ли попытка заключить мировое соглашение
признанием, что Елена Капран сообщила суду верные
сведения и что она реально получала зарплату «в конверте»? Зачем было «Вертикали» заключать мировое
соглашение, если в их действиях не было ничего противозаконного?
Дальше интересней.
27 октября 2015 г., Елене позвонила юрист ООО
«Вертикаль» Ткаченко и пригласила в офис, где ей, по
мировому соглашению, обещали выплатить 78 тыс. руб.

В офисе работодателя её
встретили «радушно». Приём осуществили два сотрудника полиции и бравые парни
из спецназа. А прибыли они
по вызову, чтобы схватить и
доставить в полицию «вымогателя». Со слов Елены, когда спецназовцы увидели «вымогателя» на «шпильках» и с
косметичкой (вместо оружия)
в руках, слов у парней было
очень много. В основном, непечатных. Даже маски на лицах не могли заглушить поток
... выражений. Преступника
поймали! Причем, спецназ
для поимки этого «преступника» был, ну просто, необходим. Понимаю этих парней.
Для них каждое задержание
связано с риском для жизни.
А тут элементарное «кидалово». И кого? Спецназа!
Тем не менее, полицейские
Елену в отдел доставили.
Пару месяцев дело «футболили» между собой Кировский и Ленинский ОМВД. А
возбудили его по ст. 163 УК
РФ «Вымогательство». Сразу после этого, ООО «Вертикаль» обвинило Е. Капран
в представлении в суд, по
гражданскому иску, поддельных документов – договора с
ООО «Вертикаль». В результате, было возбуждено еще
одно дело. Уголовное. Опятьтаки в отношении Елены. Но
уже по ст. 103 УК РФ «Фальсификация доказательства
по гражданскому делу». Да
вот незадача! Экспертиза показала, что договор не поддельный, а самый, что ни на
есть, настоящий. Так что налицо ложный донос. Все отражено в материалах дела.
А так же, уклонение от упла-

ты налогов с организации. Не
это ли хотели скрыть руководители «Вертикали»? Ведь
выплачивая зарплату в конвертах, организация заведомо идет на снижение доходов в казну государства. А за
это, как известно, по головке не погладят. Имеется у адвокатов Елены и объяснения
других граждан, которые хотели работать в ООО «Вертикаль», да всё поняли ещё в
ходе собеседования, и на две
зарплаты – « черную» и «белую», были не согласны.
Между тем, Ворошиловский суд в иске Елене отказал. В принципе, это было
предсказуемо. Есть бухгалтерия, есть расчет по увольнению. Ну, не может суд заглядывать в каждый конверт в
коммерческих организациях.
А кто же организовал та-

кую налаженную работу?
Фактические руководители
организации – Саркис Леонидович и Самвел Леонидович
Гогоряны. Два брата. Брат
Саркиса и Самвела – Роберт
Гогорян, полковник юстиции.
Работает в Следственном комитете по Ростовской области.
Как говорится – «ничего
личного»….
Уважаемые читатели!
Дело Елены очень непростое, а по своей сути показательное!
Ну, не ведитесь Вы на обе-

щания громадных зарплат в
объявлениях. Услышав на собеседовании, что зарплата в
два этапа – первый официальный, второй «в конверте»,
бегите от таких «работодателей», как черт от ладана.
Иначе, не исключено, что Вас
может ожидать какой-нибудь
... сюрприз. Как у Елены.
Интересно, что думают по
этому поводу Трудовая инспекция РО и всемогущий и
всевидящий
прокурорский
надзор?
Рафаил КУРЯТНИКОВ

P.S. В день выхода этого номера нам стало известно,
что судебная коллегия по гражданским делам Ростовского
областного суда отменила решение Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону.
Ждём развития событий.
Подозреваем, что это не последняя публикацию на эту
тему.

В редакции Вы можете получить: БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО УГОЛОВНЫМ
И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ. ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ.
Ростов-на-Дону, Темерницкая, 58, оф.239, тел.: 8-918-518-59-57.
РЕДАКЦИЯ ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПРОПОРЯДОЧНОГО АДВОКАТА

Тел. горячей линии: 8-928-614-53-00
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СТРАНА ЧУДЕС
О РАБОТЕ НАШЕЙ ПОЛИЦИИ ГОВОРЯТ, В ОСНОВНОМ, В
НЕГАТИВНЫХ ТОНАХ. О РОССИЙСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ,
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА, ГОВОРЯТ ТО ЖЕ САМОЕ. А ВОТ
ЕСЛИ ДВА ЭТИ «ЦВЕТОЧКА», ДА В ОДНОМ БУКЕТЕ …
Работает, на одной из радиостанций Ростова-на-Дону,
звукооператором наш читатель Александр. Отец у него
полковник полиции в отставке, почётный работник МВД
РФ, награждён государственными и ведомственными наградами. Уж кому, как не ему,
должны помочь в трудную минуту правоохранители. Но у
нас своих не помнят.
Александр заключил договор займа с гражданином
Малай Д.Ю., жителем Ростовской области, на полмиллиона рублей. Деньги Малаю
нужны были, с его слов, на ор-

ганизацию концерта в Окружном Доме офицеров группы «Чайф». А Малай именно
этим и занимается, возглавляет ООО «Страна чудес»,
организовывает гастроли артистов. Договор скрепили
подписями, заверили у нотариуса, все чин чинарём. Заёмщиком выступил сам Малай, а не его «Страна чудес».
Концерт
прошел.
Группа
«Чайф» уехала. Уехал и Малай. Причем никто не знает,
куда и насколько.
Выяснилось, что «Страну
чудес», Малай перерегистрировал на своего отца. На кон-
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церте заработал, причем со
слов Александра, сумму, которая позволяла и с долгом
рассчитаться, и «в шоколаде» побыть.
А ещё, выяснил Александр,
что деньги у него Малай занимал по недействительному
паспорту, ранее утраченному
Как Вы поняли, уважаемый
Читатель, назад Александр
денег не получил. Малая найти не смог.
Куда идти обманутому
гражданину России? Конечно же, в полицию! Вот и ходит
Александр в полицию уже несколько лет. Договор-то был
составлен в 2012 г. А нынче
уже какой?
Куда только не обращался Александр и его отец, почетный работник МВД. А воз
(а точнее деньги) и ныне там

(у мошенника). Были обращения в отдел полиции № 7,
Прокуратуру
Пролетарского района, Начальнику УВД
г. Ростова-на-Дону, Начальнику ГУ МВД РФ по РО и,
даже, Министру Внутренних
дел РФ. И во всех обращениях заслуженный человек, сам
прошедший службу в органах МВД и дослужившийся до
полковника, пишет о бездействии сотрудников полиции.
Несмотря ни на что, редакция всё же надеется, что
правоохранители вспомнят о
своих обязанностях, откроют
УПК РФ, вспомнят, как проводятся проверки и следствие
по заявлениям и, спустя такое долгое время, все-таки
поставят точку в этом деле.
Ладо КОБАИДЗЕ

P.S. А для наших читателей фото. Это тот самый Малай.
Будьте бдительны!

УСТАЛ ДЕД, ОТДОХНИ!
КУБАНЬ … ОДНА ИЗ ЖИТНИЦ РОССИИ. ВСЕМ
ОДАРИЛА ПРИРОДА ЭТОТ ПОИСТИНЕ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КРАЙ. ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ, МОРЕ … И ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ
ПО РФ УРОВНЕМ КОРРУПЦИИ … ЖИТЕЛЬ СТ.
СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КИЧКАРЬ В.П.,
РАССКАЗАЛ ПОИСТИНЕ ДИКУЮ ИСТОРИЮ.
ПРО ТО, КАК ПОГИБЛА ЕГО МАЛОЛЕТНЯЯ
ВНУЧКА – ШАШКО ТАМАРА ...
15.07.2012 г. на ул.
Рогачёва этой станицы,
около 16.50, водитель
Марченко В.Н., управляя КАМАЗом с прицепом, наехал на Тамару Шашко, 10-ти лет,
которая ехала на велосипеде. Девочку доставили в краевую больницу г. Краснодара, где
10.08.2012 г. она умерла. Постановлением следователя Л. Снимченко
от 25.07.2012 г. возбуждено уголовное дело №
360994.
На место выезжал инспектор ДПС А.В. Миронов, который и оформлял
ДТП.
Понятые
– Кравченко Н.Н. и Литвиненко В.А. Но вот потом выяснилось, что ни
Кравченко Н.Н., ни Литвиненко В.А. не принимали участия в осмотре
грузового автомобиля и
помятого велосипеда ребенка. В суде Кравченко
Н. заявил, что «в машине сидела женщина, которая дала мне бумаги,
где я и расписался». А
«свидетель» Литвиненко
В.А., сказал, что он расписался в незаполненном бланке протокола.
По просьбе следователя. На месте ДТП он находился около 5 минут,
в осмотре велосипеда и
КАМАЗа не участвовал,
т.к. торопился.
По протоколу осмотра, КАМАЗ был пуст. А
вот инспектора ДПС Щепочкин В.П. и Миронов
А.В., утверждали, что
грузовик был загружен
зерном пшеницы. И эта
загруженность составля-

ла более 16-ти тонн. Данный факт подтвердил в
суде и свидетель Мелконян А.С. А это уже явный перегруз КАМАЗа,
что указывает на событие преступления.
Следователю Л. Снимченко, на месте ДТП,
вообще-то надо было
изъять документы на
груз у водителя, вызвать
службу весового контроля ДПС. Но этого сделано не было, и поэтому в
материалах уголовного
дела нет данных о массе
перевозимого груза.
Уголовное дело неоднократно
приостанавливали по надуманным
основаниям и многочисленным постановлениям
начальника СО А.А. Высоцкого о возвращении
уголовного дела на допрасследования и продления срока предварительного следствия до
одного месяца. Хотя вопрос о допустимости
продления сроков предварительного расследования чётко прописан в
Определении Конституционного суда РФ от 2
июля 2015 г. № 1541-О.
Из протокола осмотра места происшествия
от 15.07.2012 г. следует,
что в этом осмотре, помимо понятых, водителя
Марченко В.Н., инспекторов ДПС Щепочкина В.
и Миронова А, участвовал и начальник местного ГИБДД Куликов Г.Н.
Так вот. На 4-х из 8-ми
листов этого протокола
есть исправления, уточнения. Местами замазан текст. Но в протоко-

ле нет оговорок по этим
исправлениям лиц участвующих в следственных действиях. Нет их
подписей, как протокола в целом, так и удостоверения подписями
этих исправлений. А по
заключению эксперта от
30.08.2013 г. – «подписи, в протоколе осмотра
места ДТП от 15.07.12
г. выполнены не Мелконяном А.С., а другим лицом. Это даёт право считать, что осмотр места
происшествия следователем Л.И. Снимченко
производился без участия понятых».
Следователь А.А. Высоцкий предоставил эксперту факсимильную копию акта СМИ № 2750
от 07.09.2012 г., который
в материалах уголовного дела находится без
какого-то запроса следователя. Этот акт, в нарушение ст. 81 УПК РФ, не
был осмотрен, признан
доказательством и приобщён к материалам уголовного дела. А из этого
следует, что действия и
бездействие,
местных
следаков, при назначении СМЭ, являются незаконными. Ни следователь Снимченко Л.И. ни
начальник СО А.А. Высоцкий А.А. ничего не
предприняли для своевременного
назначения СМЭ. А ведь Закон
прямо прописывает такие действия! Высоцкий
А.А., лишь 18.09.2012 г.
«разродился» по этому
поводу … А это и означает – незаконное бездействие. Мало того,
следаки нарушили УПК,
в части сроков предварительного следствия.
Неужели
для
увода
Марченко В.Н. от ответственности?
Апелляционное постановление краевого суда
Кубани от 09 декабря
2015 г. гласит – «постановление замначальни-

ка СО ОМВД РФ по Калининскому району КК
Лавриненко В.И. «о возбуждении ходатайства
перед
руководителем
следственного органа о
продлении срока предварительного следствия
от 15 июля 2014 г.», где
продлён срок предварительного следствия до
18 августа 2014 г. (замначальником ГСУ ГУ
МВД РФ по КК Елесеевым А.И.) до 12 месяцев,
признать незаконным,
т.к. этим постановлением срок, предварительного расследования
фактически продлён не
до 12, а до 13 месяцев.
Что в компетенцию Елисеева А.И. не входит, т.к.
срок свыше 12 месяцев
может быть продлён (и
только в исключительных случаях) Председателем
Следственного
комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего
федерального органа и
их заместителями».
Потерпевший – Виктор Кичкарь (дедушка
Тамары), 11 июня 2015
г., для восстановления
нарушенных конституционных и процессуальных прав, на личном
приеме, обратился с жалобой к начальнику ГСУ
ГУ МВД РФ Кубани Д.В.
Дёмину. Но никаких действий не последовало.
Что и нашло отражение
в постановлении Калининского районного суда
от 17.08.2015 г. По мнению Кичкарь В.П. незаконные (и преступные?)
действия и бездействие
А.И. Елисеева , Д.В. Дёмина,
А.А.Высоцкого,
Л.И. Снимченко, Д.В.
Евгеньевой (Матюшенко ), В.И. Лавриненко и
т.д. привели к безвозвратной утрате доказательств, указывающих
на обстоятельства преступления и вину водителя КАМАЗа.

В рамках уголовного дела нет ни одной судебной экспертизы, основанной на Законе! Не
установлены подлежащие доказыванию обстоятельства, т.к. все протоколы первоначальных
следственных действий,
признаны недопустимыми
доказательствами!
А с 15.07.2014 г., следователи действовали за
рамками процессуальных полномочий. Судом,
при рассмотрении уголовного дела, установлены факты фальсификации доказательств. А
за это, вообще-то, полагается тюрьма. По Закону РФ.
А как на все это реагирует руководство Кубанского
МВД-шного
Главка? А никак! Кубань,
однако…
На заявление Кичкарь
В.П. о привлечении виновных «правоохранителей» к уголовной ответственности, несмотря на
судебные акты, указывающие на основания к
возбуждению уголовного дела, следователь Тимашевского МРСО СУ
СК РФ Р. Гринь отказывает в возбуждении уголовного дела в связи с
… отсутствием состава
преступления в действиях (бездействии) следователя ГСУ Снимченко,
ИДПС Щепочкина и Миронова. Более того, этот
следак попробовал переоценить обстоятель-

ства установленные судами. А ещё, не принял
во внимание выводы
апелляционной инстанции о нарушении и процессуальных прав потерпевших. Вывод г. Гринь
Р.Ю., об отсутствии признаков преступления в
действиях ГСУшных следаков, основан на их …
объяснениях(!).
Почему же должностные лица уводятся от ответственности? Может,
стоит оценить влияние
родственных связей на
принятие решений? По
мнению Кичкарь В.П. –
«родственник не может
отдать близкого человека «на растерзание»
высокому начальству за
преступные
действия
подчинённых».
Пытаясь восстановить
свои права, дедушка погибшего ребенка обратился в Калининский суд
с жалобой на незаконное постановление следователя. Но, судья С.
Матиевский , отказал в
её удовлетворении. Эх,
Кубань, Кубань …
Кичкарь В.П. задаётся вопросом: «А где же
«око государево?». Т.е.
наша «доблестная» кубанская
прокуратура.
Наверное, не дремлет …
Дрыхнет.
А в конце рассказа
Виктор добавил: «Встретил следователя Вартанова, который улыбаясь,
сказал мне: брось ты это
дело, не устал ещё?»

Редакция «ПиК» внимательно следит за продолжением этой истории.
Любовь ШЕВЦОВА
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Как московский генерал за одни
сутки, в одиночку, всю донскую
преступность и коррупцию высек
Зачин. Вот мы всегда пишем про коррупцию и преступность. Не
то, чтобы это нам нравилось. А просто онито у нас есть. Но в потаённых местах. Кое-где.
Кое-кто. У нас порой.
Честно жить не хочет.
А вот как? (Наше издание пишет это только со слов ослика Иа из
детской сказки, которому, конечно, веры нет
– он по происхождению
англичанин, рожденный
устарелым XIX веком,
недееспособный, от настоящей ответственности освобождённый).
Но ведь бывает т.н.
Момент Истины. Мы хотим описать, как это выглядит. В назидание. В
народе говорят, что некоторые неустановленные «ослики» перевозят
мешочки тяжёлого жёлтого металла для решения важных вопросов.
Вдали от центра благословенного Южного федерального округа.
Прелюдия. Было в
Ростовской
области
России так называемое «Наследство генерала Лапина». «ПиК» о
нём писала в №4(52) (за
март 2013).
Кое-что нашли (например, в Первомайском ОВД – схрон с оружием и наркотиками), а
кое-что – нет (пропали
250 единиц огнестрельного оружия из ОП
№3
Ростова-на-Дону,
«Новая газета», №33,
30.03.2016, «Полковнику никто не верит»). Тем
не менее, богатые наследники под надзором
прокурора Ростовской
области Юрия Алексеевича Баранова охраняют своё право на «наследство».
Процессуальная
часть. 14 мая 2016 г.,
при колоссальном стечении народа, главный
инспектор МВД РФ генерал-майор
Сергей
Александрович Басак,
на личном приёме, с
раннего утра приступил
к публичному посечению преступности и коррупции.
Предварительная запись на приём к генералу через интернет велась аж за неделю до
публичной казни преступности и коррупции. Нашего заявителя, инвалида Романова
Ю.П., признанного судом по уголовному делу
№2012467888
потер-

певшим и гражданским
истцом по ст. 264 ч.3 УК
РФ (по событиям 10 августа 2010 г.), записали на приём с жалобой
на халатность и кражу
из материалов дела (в
составе 4-ёх томов уголовного процесса на
протяжении 6-ти лет),
процессуальных документов.
В 14.00 14 мая 2016
г. (в субботу) мы, его
представители, лично
убедились в полной невозможности посечь до
18.00, в интересах всех
250-ти ходоков, жалобщиков и страдальцев,
всю преступность и коррупцию Ростовской области. Выяснилось, что
заявителей из Волгодонска записывали на
вторую половину дня, а
таганрожцев – на неопределённое время.
На наших глазах, первые осчастливленные
и заранее благодарные
жалобщики, сообщили,
что генерал внимательно, участливо, не перебивая, а лишь уточняя
детали и подробности,
первый (в унылом и
длинном ряду ростовских правоохранителей)
выслушал их, пообещал досконально разобраться в их делах, дал
ценные указания своему бессменному и безотказному полковнику
Трофимчуку, наложил
резолюции и с миром их
отпустил.
Эти действия были
так желанны потерпевшими, жертвами преступлений и правонарушений, что все они
(включая
инвалидов,
калек, древних старух
и стариков) полностью
пренебрегли отправлением естественных физиологических потребностей, едой, водой,
духотой, теснотой, отсутствием скамеек. Мы
вместе с Романовым
Ю.П. думали только об
одном: нам хлеба не
надо – нам правды давайте. Мы, тесно прижавшись друг к другу,
дожидались своей очереди за кусочком правды. Калекам становилось плохо, «терпилы»
нетерпеливо пытались
помешать проходу без
очереди обиженных сотрудников полиции, возмущались, выкрикивали
пропуск назначенного
времени приёма.
Однако,
наиболее
упорные приверженцы

приёма московских гостей успокаивали изнемогших: примет всех и
сегодня, Так, как принял всех и в один день
генерал Александр Иванович Бастрыкин в Кущёвке.
Нужно сказать, что
вожделения
у
всех
были самые причудливые: вот, мол, есть досадные происшествия с
хищением огнестрельного оружия. Что-то
вроде, травматического «ствола» у Апарнева А.Н. 10 мая 2014г.,
примерно среди белого
дня, неустановленными
разбойниками,
где-то
около центра Ростова.
Неизвестного разбойника, после очной ставки
с потерпевшим, участливые полицейские ОП
№ 5 послали домой для
восстановления здоровья и поиска сотового
телефона по уголовному делу № 2014498221.
До сих пор, как медсёстры в войну, следовательницы
Панчехина
Ю.И., Савина Е.М., Бубела Ю.В., под руководством начальницы ОРП
Вергасовой Е.А., заботятся о судьбе «неизвестного» им разбойника.
Всю эту правду, которой поделилась с генералом Апарнева Т.П.,
читатели «ПиК» могут
узнать из постановления суда Октябрьского
района г. Ростова-наДону за №3/10-59/2016.
Волгодонская фермерша Шевченко Т.Д.,
лишённая в 2002 г. стада коров, «суперМАЗа»
и всего необходимого
для
импортозамещения, при участливом наблюдении
приставов-исполнителей
Березиной (по некоторым данным – Литвинчук) Л.Н. и Надточия В.,
допустивших судебный
подлог и халатность,
была принята генералом уже в нерабочее
время. И торжественно
обещала нам, что московский генерал наше
дело сделает и упросит полковника Середу Ю.Ю., майора Чеботарёва А.В., и старлея
Довгий А.Н. возбудить
уголовное дело.
Акме. Наконец, в
23.30, генерал молниеносно убедился, что инвалид Романов Ю.П.
не обманывает его, что
суд признаёт Романова потерпевшим, граж-

данским истцом, что
сосед
генерал-майора по коридору в Москве генерал-майор Патапеня Н.К. непрерывно
информируется, с 20 октября 2013 г., о ненадлежащем расследовании уголовного дела №
2012467888. И до сих
пор ждёт окончания
предварительного следствия.
Осложнённого
кражей искового заявления инвалида из материалов дела. Генерал
с видимым сожалением
вернул 4-е тома дела и
спросил, а что же он теперь будет без этих 4-ёх
томов делать? Инвалид
Романов Ю.П., в утешение генералу, передал
свою пространную жалобу.
Ходоки просили генерала больше не присылать к нам на Дон варягов, и вообще заменить
негодную систему.
Одна
адвокатесса,
(назначенная на 16.00),
оказавшаяся в кабинете
генерала далеко за полночь, 40 минут убеждала столичного ревизора
принять законное процессуальное решение
по защите матери замученного начальника нижегородского СОБРа.
И что из этого следует? Таинственное начало новой жизни старых
уголовных дел?
Мы все надеемся на
чудесное возрождение
правоохранительной системы на Дону в лице
её лучших представителей. Таких, как генерал
Андрей Петрович Ларионов, прокурор Юрий
Алексеевич
Баранов.
Мы уверены, что скоро,
ещё до истечения процессуальных сроков, на
личных приёмах Андрей
Петрович и Юрий Алексеевич утешат многочисленных жертв правосудия.
Самое волнующее в
этой поучительной истории – это пояснения одного умудрённого опытом посетителя: да нет
у генерала никаких полномочий, он просто приехал с инспекцией проверить, всё ли так, как
всё мы, вслед за лесковским Левшой, сообщаем во внутренние органы.
Ну, и утешить немного. Толпы тех, кому «повезло»…
Ингрид Яровая,
Бергман Урожайный.

Налоговый кодекс
должен быть справедлив
и понятен каждому
Я получил письмо Минфина РФ, за подписью
замдиректора департамента А.С. Кизимова (исх.
№ 03-07-04/1329 от 10.03.2016г.), по вопросу отмены НДС (налога на добавленную стоимость) на
коммунальные услуги. Ответ отрицательный, несмотря на отсутствие законодательного понятия
– «добавленная стоимость». О чём умолчал чиновник департамента А.С.? Что НДС – косвенный
налог, и реальным носителем этой нагрузки займётся покупатель. Монополисты-экспортёры природных ресурсов (нефть, газ, чёрный и цветные
металлы) пользуются такой функцией обдирания
бюджета, как возврат НДС, что означает криминализацию бизнеса.
Существуют льготы НДС, не подлежащие налогообложению: реализация определённых видов товаров и услуг, предоставляемые на осуществление определённых операций, в т.ч., реализация
услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарных и валютных биржах. Т.е., происходит перераспределение НДС государством с физических
лиц в пользу бизнеса. Не названа цена потерь государством от отмены НДС на коммунальные услуги в миллиардах рублей. В то время как экспорт
сырьевых ресурсов в 2015 г. составил 20 триллионов руб. и крупный бизнес получил возврат НДС в
сумме 3,6 трлн. руб.
Почему я должен платить государству НДС 18
% с объёма коммунальных услуг, в то время, как
НДС возвращается крупному бизнесу, а операции
на рынке ценных бумаг и валютные операции не
облагаются НДС?
Явный налоговый пресс на физических лиц в
пользу бизнеса, что противоречит статье 55 п.
2 Конституции РФ, которая гласит: «В России не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Статьи 7 п. 1 Конституции РФ, которая гласит:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь».
Учитывая вышеизложенное, прошу редакцию:
1. Направить в Конституционный суд России запрос о соответствии статей Налогового кодекса, об
освобождении от уплаты НДС от реализации определённых видов и услуг и возврате НДС экспортёрам, статьям 55 п.2; 7 п.1 Конституции РФ.
2. Направить запрос в институт экономики Академии наук РФ – как научно обосновано понятие
«Налог на добавленную стоимость» в сфере услуг,
в том числе, коммунальных, при отсутствии юридического понятия «добавленная стоимость» в законодательстве.
Юрий Чмырёв, эксперт по вопросам ЖКХ

Бизнесмен-мошенник
В г. Сальск осужден Эдвард Мамиконов, 1965
г. р. Он признан виновным в совершении преступления по ст. УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере» и приговорен к 5-ти с половиной годам ИК общего режима.
Будучи директором ООО «Лиман-СтройИнвест», он с марта по апрель 2011 г. заключил договора займа с гражданином Х.
В залог предоставил помещения складов, не сообщив, что земельные участки под ними находятся
в обременении. Полученные обманом 18 млн. руб.
злоумышленник возвращать не собирался.
О.В. Сухарева, старший помощник
прокурора области по взаимодействию со СМИ

Пилот-»камикадзе»?
Волго-Донской транспортной прокуратурой
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Гордиенко, обвиняемого в совершении преступления
по ст. УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности».
08.09.2015 Гордиенко, имевший просроченное
свидетельство пилота, при отсутствии медзаключения, разрешающего полеты на сверхлегких самолетах по причине заболевания, без получения
разрешения на право вылета, совершил ознакомительный полет с пассажиркой Р. над территорией
Аксайского района РО на самолете, на которой истек срок действия свидетельства летной годности.
Пассажирка планировала стать пилотом.
За оказанную услугу он заранее получил от девушки 5 000 руб.
Уголовное дело направлено в суд.
А.Э. Савченко, старший помощник
Южного транспортного прокурора по
взаимодействию со СМИ
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СПАСИБО, КУБАНЦЫ!
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, КАЗАКИ И
ЖИТЕЛИ СТ. КАЛИНИНСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАЛИ 3
ТОННЫ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ НУЖД ГОСПИТАЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Этот госпиталь является единственным в регионе госучреждением, предназначенным для оказания

медицинской помощи участникам и инвалидам войн и
приравненным к ним лицам.
В прошлом году это медуч-

реждение стало вторыми
среди 54 подобных заведений в России. Медперсонал госпиталя отличается
высокой
профессиональной грамотностью. Хотелось бы особо отметить тот
факт, что в данном госпитале функционирует единственный в области музей в

составе лечебного учреждения.
Начальник госпиталя для
ветеранов войн Ростовской
области Николай. Будник через нашу газету выражает
благодарность казакам Кубанского казачьего Войска, лично
атаману ст. Калининской Леониду Литвинову и жителю ст.
Калининской Юрию Простакову за оказанную помощь. При
этом отметил, что работники
данного медицинского учреж-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОНКИ?
1 МАРТА 2011 Г. В РОССИИ МИЛИЦИЮ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ПОЛИЦИЮ. НАМ ТОГДА ГОВОРИЛИ, ЧТО ЭТА РЕФОРМА НАПРАВЛЕНА НА
ПРИДАНИЕ ОРГАНАМ ВД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ. НОВАЯ ПОЛИЦИЯ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ СВОБОДУ И ПРАВА ГРАЖДАНИНА, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕСТУПНОСТИ.
ДРУГАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ЧТО
ПОМОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ. ЭТО БЫЛО
В ПРОЕКТЕ. А ПОЛУЧИЛОСЬ ... НУ, КАК ЕСТЬ ... ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ
ПОВЕДАЛА НАМ ЖИТЕЛЬНИЦА П. МОСТОВСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ СВЕТЛАНА САЛОМАТИНА, ВПОЛНЕ МОГЛА СТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ТЕМЫ «ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ».

7 марта 2012 г., около 21 часа, в 3-ёх
км от г. Лабинска произошло жуткое
ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ21074» и «BMW-X5». Погибли водитель «Жигулей» Д. Саломатин и его
друг. Две девушки-пассажирки получили тяжелые травмы. У водителя
«Икса» Клевцова А.Н., виновника ДТП
выехавшего на «встречку», было сломано бедро. А менее чем за две недели до этого, он был назначен на должность старшего инспектора ГИБДД.
Серьёзно пострадал и пассажир «Х5»...
Мать погибшего Дениса Саломатина Д. – Светлана, убеждена, что эта
авария стала результатом «автогонок». На это указывают и показания
свидетелей. Был ещё третий автомобиль – белый «Ниссан-Тиана», который обгонял «Икса» справа и мог вытолкнуть его на встречную полосу
движения.
Сначала полицейские попытались
сделать виновником ДТП водителя
«Жигулей». Для этого автомобили соответственно переместили с места
столкновения, убрали осколки стекла, салон «ВАЗа» облили пивом и подкинули туда початую пивную бутылку.
А ещё, на место ДТП, был вызван гр.

коррупция

Сахнов С.М., который заявил, что это
он был за рулем «Х-5». И «свидетель»
ДТП появился (некий Крупинов О.Е.),
который сказал, что виновник ДТП –
сын Светланы. Потом от своих слов
отказался.
Мама Дениса утверждает, что сначала следствие сделало все возможное, чтобы исключить даже упоминание о полицейских, попавших в это
ДТП: не запрашивались важные данные, неоднократно отказывалось в
возбуждении уголовного дела, а потом
это дело приостанавливалось. Только
в мае 2013 г., после личного приема
женщины председателем СК РФ Бастрыкиным А.И., уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кубани.
Клевцов был осужден.
Но Светлана убеждена, что и в этом
случае следствие не ответило на многие вопросы. Ведь остальные должностные лица, в т.ч. те, кто «хоронил»
это дело, не были наказаны. Мало
того, их действия (и бездействие) не
получили даже правовой оценки.
Например, Клевцову не делали анализов крови на содержание алкоголя.
Несмотря на показания свидетелей
о его опьянении. Следствие приняло
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только рассказ фельдшера «скорой»,
что, на его взгляд, во время ДТП Клевцов был трезв.
В суд, были представлены документы об инвалидности Клевцова. Мама
Дениса считает, что эта инвалидность
– «липа». Согласитесь – странно, что
инвалид работал в ДПС. И даже получил повышение по службе. А ещё, ктото так быстренько, 24.04. 2012 г., Клевцова наградил медалью «За отличие в
службе» 1-ой степени. Только после
неоднократных обращений Светланы
в органы МВД и прокуратуры, приказ
о награждении преступника отменили.
Неужели так Клевцова готовили к амнистии в связи с 70-летием Победы в
ВОВ? Ведь и гражданский иск Клевцову от потерпевших, на то время, не
был подан.
Свидетели по делу, сотрудники ДПС
– Чаплыгин А.Н. и Селявко утверждают, что на месте ДТП уже находился старший группы ГИБДД – Подзолко В.А. А также копы – .Атобаев В.А. и
Симонян С.В. Кто же «правильно» ставил автомобили до приезда дежурного наряда ГИБДД? Кто обливал пивом
салон «Жигулей»? Кто подбросил туда
бутылку из-под пива (которую нашли при повторном осмотре машины)?
Кстати, на этой бутылке должны были
остаться отпечатки пальцев. Но следствию это было почему-то неинтересно. А ещё, Светлана утверждает, что
согласно биллингам телефонных соединений, с Сахновым сначала связывался именно Подзолко. И только потом Сахнов перезвонил Клевцову.
И ещё. Сообщению о ДТП, за подписью начальника местного ГИБДД, о
чем сказал и коп Ефанов А.В., поступило в 21.15. Но в журнале регистрации время другое – 21.40. По протоколу осмотра «Икса» (время с 21.40 по
21.49), водителем этой машины указан
Сахнов. Но Светлана, ссылаясь на тот
же биллинг, утверждает, что в это время он ещё был в г. Курганинске и прибыл на место ДТП только в 22.35. Следователь Мироненко Ю.Н. появился
там в 21.45 - 21.50 и, как потом далее
указал, что Сахнова на месте не было.
А Клевцову оказывали помощью на
сидении «Икса»...
Но ранее, Мироненко Ю.Н. говорил иначе. Якобы Сахнов был на месте ДТП, когда появился следак. А про
Клевцова вообще ничего не упоминал.
Это что – служебный подлог? Мироненко не освидетельствовал Клевцова, отказался запрашивать биллинги
полицейских и быстренько отказал в
возбуждении уголовного дела.
20.03.2012 г. состоялся следственный эксперимент, с участием лиц, признанных потерпевшими по делу. Но по
окончании этого действа, потерпевшим не выдали копий протокола. Мол,
следак не успел его подготовить. Только спустя время, как утверждает мать

Адрес учередителя: пр. Соборный, 21.
Издателя: Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 58, оф. 239.
Телефон 8-928-614-53-00.
Газета зарегистрированна в ФС по надзору в
сфере связи информационных технологий коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ
№ ФС 77-47029 от 19.10.2011

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Владимирович Слепцов
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Николай Альбертович Оришко
ШЕФ-РЕДАКТОР
Виктория Алексеевна Лаврова
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Геннадий Павлович Меняйло

дения не на словах, а на деле
реально помогают ветеранам
боевых действий.
Передача продуктов питания стала возможной
при
непосредственном
участии Союза десантников РО и председателя Ростовской областной
организации ОООВ «Российский Союз ветеранов»
Владимира Николаевича
Чернобылова.
Николай ОРИШКО

Дениса, она обнаружила, что следственный эксперимент был оформлен, как ... протокол осмотра места
происшествия! Потом Светлана рассказала, что располагает документом
подтверждающим, что следователь
Мироненко якобы получил 100 тыс.
руб. прямо на месте ДТП (показания
свидетеля Дорожко А.Ф.).
По мнению матери Дениса, и следователь СУ СК по КК Абрамов Ю.А.
постарался на заметить столь явных
нарушений полицейских. Не принят
во внимание даже такой факт. На неком интернет-ресурсе была выложено
фото, где в салоне автомобиля погибшего виден предмет «похожий на пистолет». Потерпевшие потребовали
разобраться. Но т.к. этот «предмет»
нигде не фиксировался, то людям сказали, что это была ... зажигалка! Но
где же заключение эксперта, что это
не оружие? И почему вообще «зажигалку» не внесли в материалы дела? А
если это было действительно оружие,
то почему ничего не было предпринято, чтобы установить его принадлежность?
Потерпевшие уверены, что это был
табельный пистолет одного из копов,
а сам снимок сделан и выложен в интернет, чтобы скомпрометировать погибших в аварии. Пользователь сети,
«скинувший» это фото, зарегистрировался в тот же день. И это было его
только 2-ое сообщение на форуме.
Кстати, очевидец происшествия Табунков В.В., помогавший извлечь пострадавших, в суде заявил, что никакого «пистолета-зажигалки» в салоне
«Жигулей» не было!
Итак, лицо, выложившее это фото в
сеть, не искали. Однако ... Мать Дениса установила, что этот снимок не фотошоп, и сделан был с фотоаппарата
«Самсунг». Интересно, что и копы, и
криминалисты МВД, пользуются, в основном, приборами именно этой марки «...
Формально были проведены и проверки в отношении следователя Мироненко.
Светлана рассказала нам, что начальник ОМВД по Лабинскому району
Кубани Голота Ю.М. организовал беспрецедентное давление на ключевых
свидетелей обвинения. И по данному
факту копы Чаплыгин, Ефанов и Савченко даже якобы обращались за защитой в ФСБ.
А ещё, мать Дениса поведала нам,
что полицейские якобы заплатили в
прокуратуру Лабинска аж 3 млн. целковых, и из этого уголовного дела, простенько так, ... исчез том № 7!!! А ведь
это дело было на контроле руководства прокуратуры Кубани! Светлана
открыла папку и показала нам кучу отписок и из местной, и из краевой прокуратур по существу расследования.
Как все это можно объяснить? А что по
этому поводу может сказать главный
кубанский Прокурор?
Редакция будет следить за развитием событий. Непременно расскажем.
Владимир МАТВИЕНКО
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