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ЗАНЯТНАЯ ИСТОРИЯ
Хулиганство, полиция, наркотики
3 ноября 2014 года, в
полшестого вечера, два опера из ОП № 7 г. Ростована-Дону, Р. Шигалугов и А
Луковский, задержали молодого человека. Задержанного доставили в дежурную
часть, где был быстренько
составлен протокол об административном правонарушении № 708302. Нарушил он,
вроде бы, ст. 20 ч.1 КоАП
РФ.
А кроме этого были составлены протоколы:
– об административном
задержании;
– протокол личного досмотра;
– протокол изъятия вещей
и документов.
Эти три протокола номерами не снабдили. Не утрудил такими мелочами дежурный по ОП № 7 капитан
полиции Охотников.
А уже на следующий
день, в 13.45, следователь
того же отдела полиции Р.
Стороженко, возбудил уголовное дело. Для этого хватило рапорта оперуполномоченного Р. Шигалукова, что у
задержанного Кирилла Карпенко, обнаружен пакетик с
наркотиком.
Казалось бы всё ясно.
Ура!. Бдительные опера! Однако.
В протоколе об административном нарушении указано,
что Кирилл Карпенко «… на
улице 35 линия… выражался
грубой нецензурной бранью,
на неоднократные замечания
граждан не реагировал, чем
нарушил общественный порядок». Но, при этом, в протоколе начисто отсутствуют сведения об этих самых гражданах,
которые «видели, слышали и
потерпели».
Более того. В полиции №
7, так и не вынесли Постановления о привлечении Кирилла Карпенко … к административной ответственности!
И какова тогда цена всей
этой полицейской писанине?
Идём дальше. Из протокола задержания явствует, что

был произведён личный осмотр задержанного и его вещей. В этом протоколе ни
слова об обнаружении у задержанного каких либо предметов, запрещенных к гражданскому обороту.
Ну, эту «мелочь» полицейские быстро исправили.
Тут же учинили протокол
об «обнаружении» в правом кармане куртки Кирилла полиэтиленового пакета
« с кристаллическим веществом» белого цвета. Дальше, как говорят всё просто.
Уголовное дело. Суд. Вина
доказана.
Приговор.
Присмотримся к доказательствам.
При личном досмотре К.
Карпенко произвели смывы
с его ладоней. По заключению эксперта, следов наркотических,
психотропных,
сильнодействующих веществ
не выявлено.
А вот исследовать пакетик на предмет наличия
на нём отпечатков пальцев
(Карпенко или ещё кого-нибудь), следователь Стороженко как-то не озаботился!. Что? И так всё ясно?
Или там пальчики полицаев
вдруг обнаружились бы?
Или ещё деталька.
Тексты протоколов допроса обоих оперов (Шигалукова и Луковского) совпадают
слово в слово. Как и тексты т.н. понятых. Ну, некогда следователю Стороженко
заниматься мелочами. И так
всё ясно. Поймали. Изъяли.
Обвинили! Галочка в отчётности. Не зря, мол, хлеб народный едим…
( А ещё, кстати, как под
копирку протоколы допроса
подозреваемого и обвиняемого).
6 августа 2015 года Пролетарский районный суд г.
Ростова-на-Дону приговорил
Кирилла Карпенко к 4 годам
лишения свободы, обозначив
наказание, как условное.
А теперь, внимание Читатель!

В том же августе того же
года, Октябрьский районный
суд г. Ростова-на-Дону, признал бывшего опера Шигалугова виновным в тяжком
преступлении, совершенном
с использованием служебного положения. (Мы об этом
преступлении
непременно
расскажем).
Естественно,
родители
осужденного Кирилла Карпенко воспрянули духом. Уж
если не удалось в суде доказать невиновность юноши
в «наркопреступлении», так
может быть хоть сейчас, когда осужден главный фальсификатор этого уголовного
дела, Закон восторжествует?

24 марта 2016 года, в
Следственный отдел ГСУ Пролетарского района г. Ростована-Дону, поступило заявление от Карпенко – старшего,
о признаках преступления в
действиях Шигалугова и его
«подельников».
И ровно через месяц пришёл ответ от заместителя
глав. рай. Следователя, капитана юстиции А. Коломейцева. Ясное дело. Зам. глав.
сообщил, что « отсутствуют
объективные данные, указывающие на наличие в действиях полиции какого-либо
должностного
преступления». И вообще, мол, в суде
рассматривалось, и нечего

..

тут!. Этот следственный ответ попытались обжаловать.
Прокурору. Ну, тут и сомневаться нечего. Когда это современная прокуратура?...
Конечно же, зам. райпрокурора, советник юстиции,
тоже ничего не увидел такого, чем стоило бы заниматься. Да и кому это надо,
ворошить уголовные дела,
состряпанные полицейским
мошенником?
А молодые люди со сломанными судьбами? Да кому
они нужны?
Редакция непременно продолжит своё расследование
этой нечистой истории.
Иван ГЕРАСИМОВ

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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ОСТОРОЖНО!
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО АДВОКАТЫ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ. ЕЩЁ КАКИЕ РАЗНЫЕ. ВПРОЧЕМ, ЕСТЬ ОДНА
ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ. АДВОКАТЫ – ЖУЛИКИ. ОСОБЕННЫМ РАЗМАХОМ (ВОРОВСКИМ) ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕ ИЗ
НИХ, КТО ПРИШЁЛ В АДВОКАТУРУ ИЗ Т.Н. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ИЗ ПРОКУРАТУРЫ, НАПРИМЕР.

«ПиК» уже рассказывала
«трогательную» историю, как
покинув стройные прокурорские ряды, некий Олег Красюков подался в адвокаты.
Вообще-то, в переводе с
божественной латыни, Ad
voco – означает «призывающий»!
Вот и напризывал. Денег.
Ну, понятно, прокурор всё
таки, хоть и бывший…
А у таких ребят мышление
сводится к простой вещи –
Ars parasitica, т.е. искусство
«жить за чужой счет». Великое искусство!. Отставной
прокурВОР Красюков взялся защищать интересы жительницы Ростовской области, сын которой угодил за
решётку. Своей клиентке он
сначала основательно заморочил голову. Наобещал «все
вопросы порешать», ссылаясь, естественно, на свои
огромные прокурворские связи. Подписали соглашение об
оказании адвокатских услуг.
И сумму адвокатского гонорара Красюков указал аж 5
тыс. рублей!
Из Постановления следователя: «…после этого, Кра-

сюков сообщил Цыгановой
заведомо ложные сведения
о наличии у него возможности отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора (в отношении
сына) и его освобождения из
мест лишения свободы, за
что потребовал от Цыганковой передать ему 1 миллион
450 тысяч рублей….».
Прокурорский аппетит разыгрался. Красюков стал откровенно вымогать у женщины деньги. Спустя совсем
немного времени, он велел
ей принести ему ещё 1.65
млн. рублей. При этом, клятвенно заверил женщину, что
через полгода её сын выйдет
на свободу!
А через ещё три месяца, ему снова понадобились, ну эти самые, ну как их
там? Ах да! Деньги. Ещё так.
По мелочи. Треть миллиона. Тут уж жертва не выдержала. Дошло, что превратил
её Красюков в «дойную корову». Потребовала она от экспрокурора отчёт. О проделанной т.с. работе. Но не на того
нарвалась… Красюков дал
настоящий отпор обобранной

женщине! Из Постановления
следователя: «… Красюков
стал давить на неё, говорил,
что если она не передаст ему
300 тысяч рублей, её сын не
выйдет живым на свободу, а
он (Красюков), приговор обжаловать не будет, переданных ему ранее денег назад
не вернёт». Вот так, Красюков ещё долго морочил голову клиентке. Пока она (совершенно случайно), не узнала,
что в Неклиновском районном суде рассматриваются иски семерых (!) обобранных Красюковым граждан. На
12 миллионов рубликов «развёл» их, прокурор, Красюков.
Многостолетние наблюдения криминологов привели к
простой истине – т.н. «Закону
парности случаев». Вот, пожалуйста. Судите сами.
Есть такой адвокат.
Кубарев Леонид Витальевич.
Многоопытен.
Обаятелен. Образован. Красноречив. Настолько красноречив,
что взявшись за гражданское
дело, «украсноречил» свою
подзащитную на … больше
чем миллион рублей! Механизм тот же, что у Красюкова. Уговорил клиентку взять
кредит в нескольких банках. Татьяна Игнатова - человек творческой профессии.
Концерты и фестивали. Студенты и конкурсы. Повери-

ла обаятельному адвокату.
Поверила, что он, ну, просто
ужасно нуждается в деньгах.
И началось.
25.05.2012. Кредит в «Ренессанс-банке». Полмиллиона.
25.11.2012. «Банк русский
стандарт». Ещё полмиллиона.
А после банковских дел,
Кубарев вплотную занялся недвижимостью. Продал
свою комнатку в центре Ростова. За 800 тысяч руб. (однако, оформил эту сделку
как подарок). Полученные
деньги, Татьяне, конечно же,
не вернул. Но зато предложил женщины отписать в её
собственность две комнаты в посёлке «Рассвет» ( в
Аксайском районе). Однако, при условии, что она там
сделает ремонт. Жертва согласилась. Сделала ремонт.
Завезла свои вещи. Но, Кубарев
отремонтированные
комнаты запер (вместе с вещами) и «растворился».
Татьянины жалобы в Аксайскую полицию кончились
ничем (ну, откуда, ей бедной,
знать, на что способна Аксайская полиция…).
А позже Татьяна узнала, что это помещение вообще принадлежит муниципалитету! А с 29.04.2008 года
по 10.10. 2015 года, находится в аренде у некоего Багдасаряна. А проще говоря,
эта недвижимость никогда
не принадлежала Кубареву!
Очередное заявление о мошенничестве, поданное Татьяной в Аксайскую полицию,
закончилось
по-аксайски.
В возбуждении уголовного
дела отказали.
В декабре 2014 года, решением Адвокатской палаты
Ростовской области, Кубарев
был лишён статуса адвоката.
Уголовное дело всё же возбудили, и следствие движется…
Однако, вернёмся к нашему первому герою – бывшему прокурору Красюкову. В
начале этой статьи, мы несколько раз приводили цитаты из Постановления следователя. Раскроем страшную
следственную тайну. Это Постановление вынес старший
следователь СО по г. Таганрогу лейтенант юстиции В.
Блажев.

Прокурор Красюков.
Из Постановления: «.. достаточные данные, указывающие на наличие в действиях Красюкова О.А.. признаков
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ….
Первоначальным
расследованием
установлено,
что Красюков…в период с
1.03.2013 по 15.09.2013, путем обмана Цыганковой Е.А,
похитил её деньги в особо
крупном размере…».
Следователь
подробно
описал все мошеннические
фокусы бывшего прокурора
и бывшего адвоката. И Постановил: «Прекратить уголовное дело. .возбужденное
6.07.2015 г…. в отношении
Красюкова О.А… за отсутствием в его действиях состава преступления…»!
Ну, не виноват Красюков!
Подумаешь, обобрал восемь человек на 15 миллионов целковых с мелочью…
На
уголовном
жаргоне, такую воровскую специальность называют «чернушниками».
Мошенники,
обирающие людей, входя к
ним в доверие. Будьте предельно осторожны!
И если Вам понадобятся
услуги адвоката, обращайтесь ещё и в нашу редакцию.
Нам есть кого Вам рекомендовать. К счастью, адвокаты
вроде Красюкова и Кубарева,
всё же исключение…
И ещё. Постановление
следователя о белоснежной
непорочности
чернушника
Красюкова, отменено прокуратурой, « в виду неполноты»
расследования. Непременно
расскажем о судьбе этих уголовных дел.
Сергей СЛЕПЦОВ

«ФАНТАЗЁРЫ» ИЛИ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ?
ЗВОНОК ПОСТУПИЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ. В ТРУБКЕ СОТРУДНИК «ПИК» УСЛЫШАЛ ВЗВОЛНОВАННЫЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС: «ПОМОГИТЕ! ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ ПОЛИЦИИ!»
В начале лета этого года, в п. Каменоломни Ростовской области Роман Яровой отмечал день рождения
своей гражданской жены – Краснощековой Оксаны. Время было уже позднее, гости и жена ушли спать, а Роман
решил сходить к своему начальнику Арабяну Баграту занять денег. По
пути Роман якобы повздорил с какойто компанией, стоящей возле автомобиля. Потом ничего не помнит.
Яровой пришел в себя в больнице.
Очнувшись, увидел женщину, которая
представилась следователем и заставила его подписать пустой бланк
и написать там фразу «с моих слов

записано верно, мною прочитано»,
объяснив, что это надо ей для отчета о посещении. Она забрала паспорт
Ярового, и потом долго его не отдавала. Через некоторое время полицейский сообщил Роману, что тот получил ножевое ранение.
А суть обращения граждан в редакцию такова, что они опасаются за
свою судьбу. А предполагаемым преступником местные полицаи назначили… Арабяна, который, по словам
Оксаны обеспокоился, как Роман добрался домой (т.к. тот был выпивши).
Сам Арабян был на костылях и в гипсе, он незадолго до этого сломал ногу.

07.06.2016 г. Арабяна Б.Г. заключили под стражу, хотя уголовное дело
было возбуждено в отношении неустановленного лица. В деле есть показания Оксаны, как свидетеля, которая
утверждает, что того, как записано в
протоколе она не говорила, а подписала «что-то не читая». Сам Яровой
уверен, что Арабян не наносил ему
никаких телесных повреждений.
Как рассказала представитель потерпевшего, 19.07.2016 г. Романа и
его жену вызвали к следователю Уваркиной на 10.00. Но в 7.30 домой к супругам приехали опера Сергей и Евгений, и усадив в машину против их
воли, отвезли к следачке. Там у них
отобрали мобильник и начали ... угрожать расправой и тюрьмой(!), если они
не дадут показания против Арабяна.

Под угрозами Ярового заставили отказаться от представителя. Его снимали на видео и, как утверждает потерпевший, он от страха плохо помнит
происходящее. Но мужчина даже под
угрозами, отказался оговорить Арабяна. А Оксане якобы угрожали, что если
не «даст показания» на Арабяна, то
посадят её. Представителя потерпевшего (так официально именуется человек, представляющия законые интересы Ярового) к Роману не допустили.
Полицаям лень искать настоящего
преступника?
На действия полицаев поданы заявления в районную прокуратуру и в
иные вышестоящие инстанции
В этой истории ещё масса интересного. Непременно продолжим.
Марина ШТЕРН
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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ БУЯН?
ИНОГДА, ВЫСОКОНАЧАЛЬСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ В РОССИИ
СЧИТАЮТ, ЧТО ИМ МНОГОЕ ПОЗВОЛЕНО. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА. СПЕЦИФИКА, ЗНАЕТЕ ЛИ,
ОСОБАЯ. У НАС ЧАСТО ГОВОРИТСЯ О НАЛИЧИИ ДЕДОВЩИНЫ,
В ОТНОШЕНИИ НОВОБРАНЦЕВ-СРОЧНИКОВ. НО, СЛУЧАЕТСЯ,
ЧТО НАЧАЛЬНИК-КОМАНДИР ПРОЯВЛЯЕТ, СКАЖЕМ ТАК, «ЯВНОЕ НЕУВАЖЕНИЕ» И К РУКОВОДЯЩЕМУ СОСТАВУ ОБЪЕКТА
ВОЕННОГО ПОДЧИНЕНИЯ.
С некоторых пор служащие военных комиссариатов «сняли погоны». Теперь это не военные
люди, а гражданские. Включая
руководителей областного и даже
республиканского уровня. Разумеется, эти руководители подчиняются штабу военных округов.
Ответственные лица военкоматов
– это, в основном, пенсионеры –
бывшие офицеры ВС РФ.
23 мая этого года, начальник отдела военного комиссариата Республики Адыгея по г.
Майкопу Сергей Хруст подал заявление о привлечении к уголовной ответственности, своего
непосредственного начальника
– Александра Аверина. В своём заявлении Сергей указал,
что 31.12.2015 года, около 15.00,
Аверин А. В. вскрыл его служебный кабинет и учинил там погром. В результате этого были
повреждены стены, потолок и
пол кабинета. Повреждена и частью уничтожена мебель, принадлежащая военкомату, а так
же другие материальные ценности. В т.ч., личные вещи заявителя – телевизор «Сони»,
чайный сервиз и т.д. А ещё, военком рассказал подчиненным,
что якобы сам Хруст С.В. разбил
свой кабинет, т.е. допустил в его
адрес заведомо ложные и порочащие сведения.
Александр Аверин, полковник
запаса, назначен на должность
военного комиссара РА приказом командующего СКВО. Исполняет обязанности с 1 сентября
2009 года. Был военным комиссаром Аксайского района Ростовской области. Некоторое время
состоял личным адъютантом командующего ЮВО – генерала армии Баранова А.И.
Руководителю республиканского военкомата Адыгеи захотелось таким образом «размяться»
в преддверии Нового года? Сам
Сергей пояснил, что отсутствовал
на рабочем месте по причине служебной необходимости.
19.02.2016 г. заместитель военного прокурора Майкопского
гарнизона Русанов В.В. ответил
Сергею, что в ходе прокурорской
проверки, работниками республиканского военкомата в прокуратуру были предоставлены акты от
25.12.2015 г. А в них сказано, что
сломанная в кабинете Хруст С.В.

мебель ... списана, в связи с истечением срока эксплуатации! Только вот согласно «Порядка списания материальных ценностей
(МЦ)», утвержденных приказом
Министра обороны РФ, если «эти
МЦ», по своему состоянию пригодны к дальнейшей эксплуатации (или были отремонтированы),
эти акты списания незаконны.
Как следует из обращения
Сергея в штаб Южного военного округа, он имеет «доказательства лжи своего начальника, что
тот якобы не громил его кабинет»,
а именно:
1. В СМС-переписке от 3.1.2016
года между ними, Аверин А.В. не
отрицает, что именно он устроил
погром. На просьбу Сергея извиниться и восстановить кабинет,
отвечает угрозой: «А что потом ты
будешь делать?»
2. На два доклада Аверину А.В.
о повреждении кабинета Хруст
С.В., мер реагирования от начальника не последовало.
3. Свидетель Крюк М.М. подвергается давлению и угрозам со
стороны Аверина для изменения
своих показаний.
4. 5.01.2016 г., после обращения Сергея в военно-следственный отдел по Майкопскому гарнизону (от 4.01.2016 г.), начальник
АХЧ, водитель военкомата и
уборщица, якобы добровольно,
частично восстанавливают кабинет Хруст С.В. При этом, лично
Аверин дает указание на вскрытие служебного кабинета потерпевшего. Без создания комиссии
и оформления акта. Зачем, если
Сергей сам разбил свой кабинет?
Сергей Хруст – танкист, майор
запаса, награжден боевыми орденами Мужества и «За военные заслуги» и другими государственными наградами. По состоянию
на 31.12.2015 г. дисциплинарных
взысканий не имеет. Получил от
Аверина, сразу после разгрома
кабинета, «предложение» уволиться.
В постановлении об отказе в
возбуждении уголовного дела от
4 мая 2016 г. (по КУСП № 1 от
4.01.2016) в отношении Аверина А.В. сказано: « Учитывая ... заявление Хруст С.В., объяснение
Крюк М.М. и других должностных
лиц военкомата надо сделать вывод, что Аверин А.В., несмотря
на отрицание сделанного, дей-

ствительно совершил умышленное уничтожение и повреждение
чужого имущества из хулиганских побуждений, принадлежащего Хруст С.В. и военкомату Республики Адыгея. Но т.к. ущерб
незначительный, в возбуждении
уголовного дела отказать».
Кстати. В мае 2015 года, СУ СК
по Ростовской области в г. Новочеркасск проверяло некий материал (не этот ли – 26 ск-15 ?). Где
потерпевшей значилась некая Заболуева Л. Г. По факту незаконного проникновения в жилище. Не в
отношении ли г. Аверина А.В. проводилась эта проверочка?
А ещё, существует коллективное обращение работников военкомата на имя Президента РФ,
«по поводу преступных действий
Аверина А.В. с премиальными
выплатами». Заявители утверждают, что сотрудники отдела военкомата по г. Адыгейск, Тахтамукайскому и Теучжескому районам,
несмотря на неудовлетворительные оценки их работы, получали значительно большие премии,
чем остальные работники этого военкомата. А тех, кто пытается задавать вопросы по данному
поводу, третируют – увольняют,
объявляют надуманные взыскания и совсем лишают премиальных выплат (типа, в назидание
остальным). Например, старший
помощник секретного отделения
отдела военкомата по г. Майкоп
Галушкин А.И., который обратился с данным вопросом к Министру
обороны РФ, длительное время
вообще не получал премий. Под
этим обращением стоит 15 подписей сотрудников Республиканского военкомата, в т.ч. Чекан А.И.,
Лукин Ю.А., Еременко И.В. и т.д.
Как рассказал Сергей, Аверин А.В. лично ему предлагал участвовать в этой «схеме» и привлекать
«заинтересованных»
работников военного учреждения.
Механизм прост – сотруднику начисляется завышенная премия,
а тот большую часть денег отдает Хруст С.В. Потом Сергей, по
его словам, должен передать собранные деньги начальнику отдела ППП и УМР. А тот ... ну, сами
понимаете кому. Республиканский военком якобы объяснял эти
действия так – «удержать сотрудников военкомата на рабочих местах можно только таким образом. Ибо рядом г. Краснодар». А
все работники республиканского
военкомата, прямо спят и видят,
как бы рвануть в столицу Кубани
за «длинным рублем».
Как будут развиваться события в этой истории дальше, мы
непременно расскажем.
Алексей МАКАРЕНКО

Детоубийца?

Миллеровским МСО СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ по ст. «Покушение на убийство матерью новорожденного
ребенка».
Утром 19 июля 2016 г., возле обочины проселочной а/дороги ведущей в сл. Дячкино Тарасовского района РО, со съезда с а/трассы М-4 «Дон»,
на земле, завернутый в тряпки, был найден новорожденный мальчик, оставленный матерью в
опасном для жизни состоянии. С целью причинения ему смерти.
Младенец был своевременно доставлен в больницу.
Выполняются следственные действия, направленные на установление личности и местонахождения матери ребенка.

Полицейский изготовлял наркотики

В г. Новошахтинске РО возбуждено уголовное дело в отношении старшего о/у СОБР ГУ
МВД РФ по РО. Он подозревается в совершении
преступления по ст. УК РФ «Незаконное производство наркотиков, психотропных веществ в
крупном размере».
Подозреваемый изготовлял нарко»зелье» в подсобке своего домовладения. В ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого,
изъято около 60,6 гр. амфетамина и более 17 гр.
марихуаны.
Подозреваемый задержан.
Ведется следствие.

СМЕРТЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ?

В г. Новошахтинске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней
местной жительницы, уличенной в совершении
общественно опасных деяний, предусмотренных п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство»; ст.
156 УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
С 04.11.2015 г. по 17.11.2015 г., женщина не следила за своей малолетней дочерью 03.07.2015 г.р.,
а также морила её голодом. В результате переохлаждения организма, на фоне резко выраженного
истощения, ребенок умер.
В соответствии с заключением судебной психиатрической экспертизы женщина страдает хроническим психическим расстройством.
Уголовное дело направлено в суд для применения к ней принудительных мер медицинского характера.

Участковый – мошенник

В Ленинском районе г. Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного ОП № 4 УМВД РФ по г.
Ростову-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления по ст. УК РФ «покушение на
мошенничество».
Бывший полицейский, злоупотребляя доверием,
потребовал от гражданина передать ему 180 тыс.
руб. за трудоустройство в органы МВД РФ.
8 июня 2016 г. подозреваемый был задержан.
Ведется следствие.
Старший помощник по взаимодействию
со СМИ СУ СКР по Ростовской области
Гагалаева Г.А.

Приговор экс-таможеннику

Виктор Загоруйко признан судом виновным
в совершении 2 эпизодов преступлений по ст.
УК РФ «Получение должностным лицом взятки
группой лиц по предварительному сговору».
Старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону
В. Загоруйко, в составе группы лиц,, уголовное
дело в отношении которых выделено в отдельное
производство, 28.04.2011 и 11.06.2011 получил
взятки от индивидуальных предпринимателей за
пропуск через границу РФ коммерческих грузов
без таможенного контроля и взимания таможенных платежей (из расчета по 360 руб.за 1 кг перемещенного товара, на общую сумму около 79
тыс. руб.).
Мужчина осужден на 7 лет и 2 мес. ИК строгого режима, с лишением права занимать должности
в таможенных органах сроком на 2,6 года и штрафом в 3 млн. руб.

Проведена проверка

Волго-Донской транспортной прокуратурой,
по результатам мониторинга СМИ, проведена
проверка в ООО «Судоходная компания «Донтур» по факту нарушения требований правил
безопасности на судне «Танаис».
Установлено, что ООО «Судоходная компания
«Донтур» не исполняла требования правил перевозок пассажиров на морском и внутреннем водном транспорте РФ.
По результатам прокурорской проверки директору ООО «Судоходная компания «Донтур» внесено представление.
Результаты рассмотрения акта реагирования
находятся на контроле прокуратуры.
Старший помощник Южного транспортного
прокурора по взаимодействию со СМИ
А.Э. Савченко
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый редакция!
Мы, члены СНТ СКВО (садовое некоммерческое товарищество), обращаемся к Вам т.к. знаем, что Вы боретесь с мошенниками, рвачами и откровенным жульем.
С 30.10 2011г. в СНТ СКВО (г. Ростов-н/Д, ул. Вавилова 67/2) началась эра мошенничества,
подлогов и откровенного шельмования садоводов, особенно пожилых людей и пенсионеров.
Обращение в полицию ОП № 5 г. Ростова-на-Дону от 30.03.2012 г. показало, что ОП-5 нет никакого дела до того, что творит проворная группа из членов правления – Космынина В.Н., Брагилевой В.И., главбуха Куриленко Г. и Лебедева Ю.И. (муж бывшей зампредседателя районного суда Лебедевой Л.Ф., и это отражается в решениях судов).
В 2013г. Октябрьская прокуратура выявила поддельный акт предписания № 61-э 24/3 от 14.03.2012
г. Ростехнадзора. По поручению прокуратуры (27.06.2013 г. было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст.
327 УК РФ № 20.13 .498 300). Прошло более трех лет, но при попустительстве руководства ОД и СО
дело не доведено до конца. Есть признательные показания Брагилевой В.И., которая изготовляла и
распространяла подложные документы. Это подтвердило письмо прокурора Октябрьского р-на и экспертиза от 18 августа 2014 г. № 722 ЮРЦ. После выявления данных фактов председатель Космынин
В. на каждом углу кричал (извините за сленг), что у него «…в ментовке все схвачено…» и он сорвет
золотые погоны с прокуроров. Вероятно, он в этом случае не врет. Было отправлено два письма Колокольцеву ВА. В апреле 2015г. И в ноябре 2015г. Первое письмо было потеряно (фельдсвязь) копия
была вручена на приеме начальника ГСУ, после чего дело несколько активизировалось и после сошло на нет. Во втором письме просили разобраться с тем человеком, который влияет на следствие и
которому нипочем министр МВД РФ. Три письма начальнику ГУ МВД по РОРФ, письмо прокурору ростовской область Баранову ЮА., следственный комитет Октябрьского р-на, управление СБ УМВД по
РО, уйма актов проверок ревизионных комиссий ходатайств, заявлений и дополнений к ним. В июне
2014г. Выяснилось, что заказчик СНТ СКВО с подрядчиком Энергосоюз-Дон не рассчитался даже за
проект, за постройку электро системы, которая была сдана в октябре 2012г. Заказчик СНТ СКВО так
же признался в неуплате, что на приеме у начальника ГСУ генерала Широкова С.Н. вызвало недоумение – где деньги? Нас это тоже озадачило. Но никого из руководства и следователей не заинтересовало. Что это? Некомпетентность или умысел?
Дознавателей было восемь, а следователей пять, сколько ещё нужно следователей что бы
довести дело до суда?
Как следствие попустительства правоохранительных органов ОП № 5, продолжается в нарушение законов: градостроительства, экологии (уничтожение зеленой зоны легких нашего города, и строительство доходных домов и коттеджей без канализации, что вызовет,, со временем,
подъем грунтовых вод и уничтожит сады в округе, уничтожен альтернативный источник воды –
скважины. Вода является стратегическим ресурсом. Этот вопрос находится в сфере внимания
муниципалитета и природоохранной прокуратуры?
Под письмом более десятка подписей

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.
Отечественные «право»охранители отличаются своей легендарностью. Нет, нет, Конечно же, не той, что воспета в
многочисленных, откровенно идиотских телесериалах. Легенды давно сложились об их высочайшем мастерстве, в такой игре, как настольный теннис. Только вместо шарика, с
одного служебного стола на другой, пинаются Ваши, Читатель, жалобы и заявления о преступлениях.
А к письму в редакцию всего несколько фактов. 18 мая
2015 г., один из обобранных садоводов, получил ответ из
Следственного департамента МВД РФ. Большой всероссийский следственный начальник И. Малей ему сообщил, что
очередную жалобу на воровской беспредел отправили в ...
Ростов, в Главное Управление по области.
Через два месяца автору заявления пришел ответ из ГУ МВД
по РО. В нём, полицейский начальник Стребков С. уведомил заявителя, что дело о подлоге документов таки возбудили (ещё в
июне 2013 г.). А в июле 2015 г. уже даны указания «следователю ...», ну, в том смысле, что уголовные дела надо расследовать.
А в апреле 2016 г. обираемых мошенниками садоводов,
тот же г. Стребков обрадовал своим очередным письмишком. Мол, так сложно расследовать ... (ну, не нашли фальшивых документов!).
Теперь внимание! 27.06.2013 г. в ОП № 5 Ростова-н/Д дело
возбудили. Через два с лишним года, 03.03.2015 г. (!) дело из
ОП № 5 изъяли «в связи с истечением 6-ти месячного срока» и передали в ... Отдел Полиции № 5! (Вот интересно, а
ростовские следаки, хоть иногда в календарь заглядывают?)
17.03.2016 г. предварительное следствие по уголовному делу
№ 2013498300 «возобновлено и в настоящее время проводится расследование». И ещё обрадовали. Оказывается, что
это дело «поставлено на контроль» полковнику юстиции Деркач. А он над всеми ростовскими полицейскими следаками –
Главный начальник. Такой вот «настольный теннис» ... Нравится? Мы уже даже не спрашиваем, а чем, собственно, у нас
«легендарный» прокурорский надзор занимается?
Ладо КАБАИДЗЕ

ДОНБАСС СРАЖАЕТСЯ И ЖИВЕТ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ И СРАЖАЮТСЯ ПРОТИВ КАРАТЕЛЕЙ И БАНДЕРОВЦЕВ НА ДОНБАССЕ.
Сотрудник «ПиК» встретился с одним из высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры ДНР.
Разговор происходил в одном из кабинетов бывшей 3-ей базы батальона
«Восток». В своё время тут формировались первые законы о прокуратуре Республики. А 14 июля 2014 года
в ДНР был принят Закон «О Генеральной прокуратуре» в окончательной редакции. Первым подразделением прокуратуры Республики стало
Управление специальных операций
(УСО). В «горячие» дни 2014 года сотрудники УСО отличились в боях под
Карловкой и в боях за Донецкий аэропорт, А ещё, были жестокие схватки с карателями под селами Ямполь,
Закотное, Ильичевка. После массированного авиаудара ВСУ пансионат
«Царицино» был практически полностью уничтожен, но бойцы УСО не
оставили позиций.
Сейчас в составе подразделения
несут службу сотрудники, которые
принимали участие практически во
всех крупных войсковых операциях
народного ополчения Донбасса: Широкино, Марьинка, Донецкий и Луганский аэропорт, Никишино, Изварино,
Саур-могила и т.д. Во всех боях воины не только успешно обороняли вверенные позиции, но и наносили существенный урон карателям.
В течении 8-ми месяцев удержива-

коррупция

лись позиции в районе гор. Марьинка
(окраина Донецка). Тут было отбито
множество атак войск ВСУ, карательных батальонов и иностранных наёмников разных государств.
Сотрудники УСО ГП ДНР рассказали, как воевал их боевой товарищ –
Илья (позывной «Угрюмый»). Человек
потрясающего мужества и бесстрашия. Этот офицер, командовал оперативно-штурмовой группой. Всегда
шел в первых рядах. На его боевом
счету три уничтоженных БМП, БРДМ
и танк Т-64 румынской модификации.
Свой боевой счет вражеской техники «Угрюмый» открыл под с. Ямполь,
где он, практически в упор расстрелял БМП карателей из гранатомета
РПГ-7. Это был первый и самый жестокий бой подразделения УСО. Потом были бои под Марьинкой, Широкино, принимал участие в ликвидации
танкового прорыва карателей в районе путиловского моста, когда воины
подразделения УСО подбили три танка противника из 5-то. Один повредили. Брешь в обороне ополченцев
была закрыта.
Потом УСО ГП ДНР было переименовано, т.к. изменились цели и задачи подразделения. На данный момент оно называется – Управление
собственной безопасности Генеральной прокуратуры ДНР (УСБ ГП ДНР).
На данном этапе основная цель под-
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разделения – обеспечение безопасности мероприятий проводимых республиканской
Генпрокуратурой,
взаимодействие со всеми силовыми структурами ДНР. Иногда УСБ ГП
взаимодействует с силовиками ЛНР.
По словам руководителя УСБ ГП
ДНР, дальнейшее развитие ситуации
на Украине и в ДНР зависит от международной обстановки. Ещё два года
назад никто не мог предположить, что
будут созданы и станут полноценно функционировать все госструктуры Республики. За это время сделано
очень много, в т.ч. отремонтированы
все дороги республиканского значения и самого Донецка, а так же Макеевки и близлежащих городов, восстановлена стратегическая трасса
Донецк - Успенка. В городах Донецке, Макеевке построены аквапарки,
парки досуга и отдыха для населения,
детские лагеря для детей этих городов, и так же Шахтёрска. Открылись
турбазы, детские лагеря в г. Седово.
Мирное население стало возвращаться в ДНР. Полноценно функционируют средние и высшие учебные

заведения, по окончанию которых выдаются аттестаты и дипломы ДНР.
По желанию выпускники ВУЗов могут сдавать экзамены в России. Тогда
они получают дипломы российского
образца. Полноценно работает военное училище, которое готовит кадровых офицеров для армии Республики, а так же Донецкая юридическая
академия, где «куются» кадры для систем МВД, прокуратуры, следственных органов и судов ДНР.
Алексей МАКАРОВ

P.S. Жители ДНР просят передать, через нашу газету, слова благодарности за очередную партию гуманитарной помощи кубанскому атаману
ст. Калининской Леониду Литвинову, жителю ст. Калининская Юрию Простакову, председателю «Союза десантников РО» Олегу Житлухину и его
заместителю по вопросам гуманитарной помощи Виталию с позывным
«Че Гевара», ООО ДСК-2, руководству компании «Грузбери», руководству
экипировочного Центра «Магеллан» и лично руководителю ростовского
отделения Центра Сергею с позывным «Магеллан», воинам-афганцам с
позывными «Хохол» и «Тихий».
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