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МОШЕННИКИ И ИХ
«ПРАВО»ОХРАНИТЕЛИ»

НЕСМОТРЯ НА ЖУТКОЕ, ПО СВОЕЙ СУТИ, РАЗНООБРАЗИЕ ТОГО, С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ РЕДАКЦИЯ «ПИК»,
ДЕЛО О КОТОРОМ МЫ РАССКАЖЕМ, ПРОСТО УНИКАЛЬНО. СУДИТЕ САМИ.
Год назад, в Ворошилоский
районный суд, пришел истец.
Дмитрий Викторович Умилин
попросил взыскать должок.
Мол, занял у меня денег Геннадий Семенович. Так, чутьчуть. 19 с половиной млн. рубликов. И не отдаёт. Вот и
расписочка имеется. Ворошиловская районная судья мадам Писклова исковое заявление приняла. Заявление
было подано вовремя. Как раз
Геннадий Фроянц в это время
тяжело болел. Возраст. В жизни Геннадий много добился.
Успешнейшая карьера. Выдающиеся достижения в науке и
бизнесе.
Интерес ученого в суде
представлял управделами его
фирмы – Николай Кузьмин. И
когда он ознакомился с материалами дела, ему стало ясно,
что это продуманная схема самого настоящего мошенничества. Хотя бы уже потому, что
подпись в «договоре займа»,
выполненная от имени его
шефа, чистой воды подделка.
А значит и сам договор – просто фальшивка. А вот теперь
начинается самое интересное.
На вполне естественные
и разумные требования провести почерковедческую экспертизу, от районной Ворошиловской судьи Пискловой,
последовал ... отказ! И не
один раз, кстати. Экспертизу провели без решения суда.
Почерковеды
«Ростовского
центра судебных экспертиз»
пришли к однозначному выводу – подпись и записи от
имени Г.С. Фроянц – подделка! К такому же выводу пришли и их коллеги из «СевероКавказского центра экспертиз
и исследований». Заключения экспертов, разумеется,
были предоставлены судье
Пискуновой. Но этой мадам
(по слухам юристу) почему-то

не захотелось устанавливать
«истину по делу».
30 октября 2015 г. Кузьмин
Н. и племянница Фроянца Г.
– Зеленкова Л. обратились
в следственный отдел ГСУ
МВД РФ с заявлением о преступлении. О мошенничестве
в крупном размере. В точном
соответствии с Законом, ровно через месяц, следственный орган возбудил уголовное
дело в отношении г. Умилина.
Нет, нет! Не обольщайтесь!
Вовсе не по факту мошенничества. Проходимца Умилина
привлекли к уголовной ответственности за то, что он представил в суд фальшивые документы (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Уже в рамках уголовного
дела была проведена третья
почерковедческая экспертиза. Результат тот же. «Договор
займа», якобы подписанный Г.
Фроянц – фальшивка. Но Ворошиловскую райсудью г. Писклову этими мелочами не
проймешь! На ходатайство о
приостановлении дела о взыскании 19,5 млн. руб. по фальшивым договорам займа, последовал решительный отказ!
В дело вмешалась Ворошиловская районная прокуратура и только после этого, 26.02.2016 г., следователи
возбудили в отношении проходимца Умилина уголовное
дело по ст. УК РФ «мошенничество». Запахло вполне реальным тюремным сроком.
Лет, эдак, на 10 ... И тогда мошенник Умилин заявил в суде,
что он отказывается от своих
исковых требований. Ну, типа,
не надо мне «моих» 19, 5 млн.
руб.! Нет, так нет. А на «нет»,
как говорится, «и суда нет».
Тем более пискловско-ворошиловское дело «о взыскании
долга» было прекращено.
А в конце мая 2015 г., старший следователь В. Назаров,

вынес «постановлязм». О прекращении уголовного дела в
отношении Умилина по факту покушения на мошенничество! И самое занимательное,
что в Ворошиловской прокуратуре с этим вполне согласились. Это решение следователя (и прокуратуры) было
обжаловано. И судья Ворошиловского суда Ткаченко Г.В.
признал эти следственно-прокурорские «постановлязмы»
незаконными!
А теперь попробуем оценить ситуацию. Умилина осудили по ст. 303 УК РФ. За
фальсификацию материалов
по гражданскому делу. Приговорили к ... штрафу. Но эта
статья УК РФ трактует наказание за преступление против
Правосудия! А то, что с помощью фальшивок Умилин пытался выудить 19,5 млн. руб.,
это что? Просто так? Т.е. Умилин эти фальшивки представлял в суд не для того, чтобы чужими деньгами поживиться, а
чтобы над Правосудием похохмить? А как только узнал, что
светит «червончик» тюремного срока, то хохмить перестал?
А ведь в постановлении о возбуждении уголовного дела по

факту мошенничества, четко
прописано, что довести свой
преступный умысел до конца
мошенник Умилин не смог «по
независящим от него обстоятельствам». Понятно. Уголовное дело возбудили ... А вот
результаты судейских, следственных и прокурорских фокусов привели к тому, что мошенник Умилин гуляет на
свободе. Его жертва, к счастью пока не обобранная, Г.С.
Фроянц в течении 10 месяцев
был лишен возможности распоряжаться своими средствами, т.к. на его банковский счет
был наложен арест. Не говоря
уже об огромном моральном
вреде. И это при состоявшемся решении суда о незаконности прекращения уголовного
дела по ст. УК РФ «мошенничество»?
Афериста Умилина, в итоге,
от тюрьмы спасли. Но деньги Г.
Фроянц не дают покоя жулью.
Уж больно доступными они кажутся. Когда закончилась эпопея с мошенником Умилиным
(вполне счастливо для него),
вдруг, как чёртик из умывальника, в ноябре 2015 г., в тот же
Ворошиловский суд, обратился
некий г-н Митин Н.С. В своём

заявлении он просит признать
Г.С. Фроянц ... своим отцом! А
это значит, что г-н Митин надеется ещё при жизни своего «отца» и оспорить сделки, и
владеть и пользоваться имуществом, а так же деньгами тяжело больного человека. Расчёт
именно на это?
О болезни. И не только. Интересы проходимца Умилина
в суде представлял некий адвокат Соколенко (бывший судья Ростовского областного
суда). Теперь он же представляет интересы г. Митина претендующего на статус сына
Г.С. Фроянц. Именно этот адвокат представил суду интересный документ – медицинское
заключение, которое подписано врачом по фамилии Симаков И.Б. И в этом заключении
простенько так указано, что
Г.С. Фроянц «не осознает своих действий и не в состоянии
ими руководить». Трудится этот
доктор в ООО НПФ «Макси».
Что это такое? Новая атака
на бизнес и деньги Г. Фроянц?
И как это, сведения составляющие врачебную тайну вот
так простенько оглашаются?
И самое главное, для чего?
Ладо КОБАИДЗЕ
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ... ЗАНОС?
В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, В СИСТЕМЕ МВД, СУЩЕСТВОВАЛО НЕГЛАСНОЕ ПРАВИЛО – ВСЕ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ РАССЛЕДОВАТЬ САМЫМ ТЩАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ВИНОВНЫЕ НЕ
УШЛИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НЕУЖЕЛИ РОССИЙСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СТАЛИ ЭТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ ПРЕНЕБРЕГАТЬ?
2 июля прошлого года, око- сле приезда Алексея к следаку
ло 17.40, на трассе Морозовск Пшеничкину, тот прокрутил во– Цимлянск Ростовской обла- дителю видеозапись, но часть
сти произошло ДТП. Двигав- съёмки, где были видны маневшийся в сторону г. Морозовск ры «Лады-Гранты», оказалась
а/мобиль «Хэндай-Акцент» под ... стёртой. Следак резюмироуправлением Дианы Махупо- вал – «фрешка» повреждена ...
вой, зацепив обочину, вылеК слову сказать, следовател под встречный «КАМАЗ», тель Лысаков А.А., который
которым управлял Алексей Са- расследовал это ДТП после
мойленко. В результате это- Пшеничкина, до апреля этого жуткого ДТП Диана получи- го года утверждал – никакой
ла тяжелые увечья, а её муж «флеш-карты» в материалах
– Махупов М.Ж. (капитан поли- дела нет.
ции, сотрудник ОП-4 МУ МВД
Как рассказал нам шофёр
РФ Волгодонское), сидевший Самойленко А., он указал слерядом на пассажирском сиде- дователю, что в ДТП виноват
нии, погиб.
водитель «Гранты», т.к. соверПодозреваемой в ДТП объ- шая обгон, тот не учёл движеявили Диану. Мол, не справи- ние встречного автомобиля. А
лась с управлением. Быстрень- ещё, стал маневрировать «влеко провели экспертизу, где во-вправо», что могло напугать
эксперт «Экспертно-кримина- водителя «Хендай– Акцент». А
листического центра ГУ МВД позднее, как утверждает АлекРФ по РО» Юрий Евланов, ко- сей, подполковник Пшеничнечно же, определил Диану, кин простенько так заявил ему,
как виновника ДТП.
чтоб он никому про «Ладу-ГранМахупова Д. рассказала, что ту» ... не говорил. Мол, если Ди9 марта этого года она вместе ана умрёт или не вспомнит про
с адвокатом прибыла к следо- «Жигуль», то она и будет винователю СО ОМВД РФ «Моро- вата в ДТП. Если же женщина
зовский» Лысакову А.А. Путь выживет и вспомнит, как всё
был неблизкий, а для Дианы было, то, мол, твои показания
это был первое, после выхо- переделаем.
да из больницы, дальнее пуУ «гения следствия» Лысатешествие. Чувствовала она кова А.А., в процессе его умосебя неважно. Зайдя в кабинет заключений, возникла идея – а
следователя, они увидели, что не направить ли покалеченную
следом к Лысакову вошел на- в ДТП Диану на ... психиатричальник местного следствен- ческую экспертизу? Мол, «возного отдела Буряк и сразу объ- никли сомнения во вменяемоявил женщине: «Сознавайся, сти подозреваемой». Правда,
что виновна в ДТП, получишь никакого обоснования этим
«условно» и всё». Адвокат воз- своим умозаключениям слемутился: «В чем сознаваться, дак не сделал. Мол, та бурно
если человек не помнит обсто- реагирует на следаковские доятельств ДТП?» Но при разго- мыслы. Да ещё и адвокат поворе со следаками выплыла стоянно указывает на третью
интересная деталька – в соз- машину. И таки добился своедании аварийной ситуации уча- го. Постановлением судьи Моствовало ещё одно авто. «Ла- розовского суда Полупановой
да-Гранта».
Н.С. Махупова Д. была принуНа «КАМАЗ»е Самойленко дительно помещена в психиА. был установлен видеореги- атрический стационар ГБУ РО
стратор. И флеш-карту с него «Психоневрологический дисводитель сразу отдал, прие- пансер» г. Ростова-н/Д. При
хавшим на оформление ДТП, этом, ни представитель местГАИ-шникам. При этом «флеш- ной прокуратуры – пом. проку» правоохранители не упако- курора Степаненко, ни судья
вывали в специальный пакет (в (обе – женщины), даже не задусоответствии с Законом) и про- мались – а куда же определить
токола её изъятия не составля- малолетнего ребенка Дианы на
ли. Когда на место ДТП подъ- время прохождения этой эксехал следователь Пшеничкин пертизы? А, собственно говоря,
А.А., сотрудник ДПС отдал ему зачем им об этом думать? Они
эту «флешку». Вечером, по- же ... «блюдут закон».

В описательной части заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов №
776 Диана потом обнаружила, что её рассказ искажен в
части описания деталей этого
ДТП врачом-психиатром Гуцаловой В.П. В заключении сказано: «При задавании ей (Диане) уточняющих вопросов
раздражается ... подэкспертная, с её слов, фрагментарно
помнит, как они с мужем поехали в Морозовск(?), помнит, что
на дороге её обгоняла другая
машина, прижималась к ним.
Уходя от столкновения, она выехала на обочину и почувствовав, что может вылететь в кювет, повернула руль в другую
сторону, чтобы вернуться на
основную дорогу ... « Но, как
утверждает сама Диана, она
отчетливо помнит, что говорила врачу, что уходила от лобового удара встречной машины на своей полосе движения,
а вовсе «не про обгон и прижимание третьей машины, что супруги ехали в Астрахань (а не
в Морозовск)» и т.д. Кстати, а
имеют ли право психиатры-эксперты вообще выяснять обстоятельства ДТП? Не превышение ли это своих полномочий?
И самое главное – зачем?
По словам Дианы, она могла раздраженно ответить на такой вопросец врача-психиатра:
«Вы находились в нетрезвом
состоянии? Вы же жена полицейского, а мы знаем, как они
выпивают». Психиатрическая
провокация? А ещё, ей якобы
задавались вопросы о неких
ранах рук, как последствий попыток ... суицида(!). Хотя в медкарте Дианы все полученные в
ДТП травмы подробно описаны.
Разуверившись в объективности следствия, Диана обратилась в СО Следственного комитета по Морозовскому району
РО с заявлением о должностном подлоге.
Из показаний водителя
«КАМАЗ»а Самойленко А.:
«2.07.2015 г., примерно в 17.40,
я двигался из Морозовска в
Мартыновский район РО. Впереди шел «КАМАЗ» моего напарника. Меня обогнал а/мобиль «Лада-Гранта». Потом это
авто стала обгонять шедший
впереди «КАМАЗ» моего напарника, но вдруг я увидел, что
у «Гранты» загорелись «стопсигналы» и этот а/мобиль сделал быстрый и короткий маневр
левее на левую обочину, но потом вернулся на свою полосу
движения за шедший впереди
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меня «КАМАЗ». Я увидел, что
по левой от меня обочине движется «Хендай-Акцент». Когда этот а/мобиль поравнялся с
шедшим впереди «КАМАЗ»ом,
его стало заносить и выкинуло
под мою автомашину» ... Напарник Алексея – Анатолий,
который ехал на «КАМАЗ»е
впереди «КАМАЗ»а Самойленко, утверждает, что видел, как
«Акцент», поравнявшись с его
«большегрузом» вдруг ушел на
левую от него обочину.
Эксперты ЮРЦ СЭ МЮ РФ
по РО восстановили поврежденную «флешку» с видеорегистратора Самойленко А. и
сделали вывод, что «... С технической точки зрения, водитель «Лада-Гранта» (гос.номер
р 561 кв 178) Мурадов Р. объективно располагал возможностью предупредить данное ДТП
путём своевременного выполнения требований п.п. 1,5; 11,1
ПДД РФ», которые гласят, что
1.5. Участники дорожного
движения не должны создавать
опасности для движения.
11.1. Прежде чем начать
обгон, водитель обязан убедиться, что полоса встречного
движения свободна, на достаточном для обгона расстоянии,
и в процессе обгона он не создаст опасности для других
участников дорожного движения».
В июне этого года, обо всех
этих фактах Диана сообщила,
по телефону доверия, в ГУВД
МВД РФ по РО. Пришел ответ,
что дело взято на контроль. Но
что-то никакого контроля полицейского Главка адвокат женщины не замечает.

P.S. Недавно стало известно, что судья Ростовского областного суда Кирсанова Л. признала решение Морозовского суда по поводу помещения Махуповой Д. на принудительную психиатрическую экспертизу незаконным и отменила его. С этим решением
согласился и представитель областной прокуратуры.
А недавно адвокат Дианы рассказал нам, что при последнем посещении прокурора района Карасёва он «высказал
ему(прокурору), что в Морозовском районе, не может реализовать права своей подзащитной ... два дня назад следствие намерено было допросить Мурадова, как подозреваемого, но уже сегодня – 26.08 на 180 град. поменяло свою позицию. Его допросили
как свидетеля и думают о назначении повторной автотехнической
экспертизы. Меня удивило, что прокурор не знал о результатах последней а/экспертизы, однако дальнейший диалог меня убедил,
что фактически прокурор владел всей ситуацией по делу и что
мне, как адвокату, обращаться на местном уровне бесполезно.
Возможно, я ошибаюсь. Время покажет».

СЛАВА ГЕРОЯМ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ВОИНАХ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ДНР ОТ ВОЙСК ВСУ.

Боец с позывным «Птица» 1983 г.
р., воевал там с февраля 2016 года.
Снайпер. Родом из Нижнего Новгорода. Принимал участие в отражении
недавнего наступления ВСУ под Дебальцево. Своим огнем уничтожил несколько офицеров и пулеметчиков карателей. Несколько бойцов армии
ДНР, находящиеся в дозоре, приняли на себя жестокий удар войск ВСУ и
храбро оборонялись до подхода основных сил. Разорвавшаяся рядом мина
оборвала жизнь Героя. Представлен к
ордену Мужества (посмертно).
Рядовой с позывным «Контур», доброволец с России. Сапер. Выполнял
ряд боевых задач в тылу противника,
Уничтожал живую силу и технику карателей. Имеет внушительный список
выполненных боевых задач. Благодаря умелым действиям бойца в тылу

противника, уничтожено свыше роты
карателей и несколько единиц бронетехники. В свой последний выход подорвался на растяжке. Солдат погиб.
Память о нем навсегда останется в
сердцах благодарных жителей ДНР и
сослуживцев.
А ещё запомнился рассказ пожилого офицера. Близкие товарищи называют его просто «дядя Л.». Шал тяжелый бой на важном направлении вдоль
автодороги. Танк противника вышел
на прямую наводку и открыл огонь.
Снаряд пробил стену постройки автобусной остановки. Взрывом контузило
ополченцев пулеметного расчета, который располагался рядом. Раненный
осколком в плечо «дядя Л.» пытался
развернуться, чтобы отразить атаку
карателей ВСУ, которые спрыгнули с
танка и высадились из шедшей вслед

Тем временем, подполковник Пшеничкин
А.А повысили в должности. Не иначе, как
за доблестную службу.
Теперь он начальник
следственного отдела
Тарасовского ОМВД
РФ по РО. Интересно,
а предложение Самойленко А. не упоминать
про «Ладу-Гранту» он
сделал по «велению
сердца»? Или ?.. И почему «вдруг» «испортилась»
«флешка» с видеорегистратора Алексея? Почему начальник следствия ОМВД РФ «Морозовский» Буряк сразу начал
давить на Диану, требуя признания в преступлении? Разве
эти «доблестные» стражи порядка не понимали, что делая
виновницей ДТП Диану, где погиб её муж и отец малолетнего
ребенка, они мало того, что обрекают женщину на получение
судимости, так ещё и лишают
её права на получение внушительной компенсации по потере кормильца ребенка? А так
же права требовать с виновника ДТП компенсации морального вреда за смерть мужа и
возмещения рыночной стоимости разбитого автомобиля
«Хендай-Акцент». Не стоит ли
задуматься нашим господам
полицейским, что за «товарищи» трудятся «в поте лица» рядом с ними?
А ещё, в этой истории поражает позиция местной прокуратуры. Дескать, всё нормально, нарушений нет ... А может и
прокурор местный, ну ... это самое?.. В общем, думаю, всем
всё понятно.
Кстати, на жалобу министру
здравоохранения РО по поводу
«странных» действий ростовских психиатров, адвокат Дианы вразумительного ответа так
и не получил.
Редакция внимательно следит за развитием событий в
этой, без сомнения, отвратительно грязной истории. Продолжим.
Леонид ДОНСКОЙ

за ним БМП. Противник уже подошел
на расстояние менее 20 метров. И тут
произошло нечто.
Тяжело контуженный пулеметчик очнулся, встал с пулеметом во
весь свой огромный рост (а ростом он
был за 2 м и весом за 120 кг, этакий
«человек-гора») и с криком: «Командир, работаю!» открыл огонь. Огненный дождь его пулемета (практически в упор) не оставил никаких шансов
наступающей пехоте противника. На
поле боя осталось более 20 трупов карателей.
БМП развернулось и рвануло назад. Отъехав метров на 200, стало вести огонь по ополченцам. Когда кончились патроны, солдат бросил пулемет
и, взявшись руками за голову, стоял

раскачиваясь. Поднялся и второй номер пулемётного расчета. Пули свистели буквально со всех сторон, но
чудо(!) пулеметчиков даже не задели.
Раненный «дядя Л.» охрип от крика:
«Ложись, идиоты». Только подбежавший сослуживец сбил с ног бойцов.
Когда «человек-гора» пришел в себя и
ему показали, как он «работал», то он
долго не мог поверить в увиденное и,
смотря на трупы карателей, все спрашивал: «Неужели это сделал я?»
Представители армии ДНР рассказали, что на позиции войск ВСУ
приходит обученная молодежь, в т.ч.
наемники различных государств. В основном, поляки. Происходят регулярные обстрелы позиций армии ДНР.
При этом, т.н. «национальные батальоны» конфликтуют (вплоть до перестрелок) с войсками ВСУ. Украинские
волонтёры привозят на т.н. сафари,
иностранцев. Это когда такому любителю пострелять по людям, предоставляют (разумеется, за немалые деньги),
все необходимое для подобных «развлечений». Так же эти волонтёры обеспечивают карателей отличной оптикой, тепло- и дальновизорами.
Виталий ВЕТРОВ
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СЕТИ ДЛЯ РЫБАКОВ
1 МАРТА ЭТОГО ГОДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА ОЧЕРЕДНАЯ ОПЕРАЦИЯ «ПУТИНА». ПО ИДЕЕ, ОПЕРАЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА МАСШТАБНУЮ БОРЬБУ С БРАКОНЬЕРСТВОМ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРАВООХРАНИТЕЛИ, ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ВЕДОМСТВ И СЛУЖБ ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СОХРАНЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ, ПРОВОДИЛИ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА
РЫБЫ (В Т.Ч. РЫБНЫХ ПОРОД ЗАНЕСЕННЫХ В «КРАСНУЮ
КНИГУ» РФ). ПРЕСЕКАЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ РАКОВ И
ИЗЫМАЛИ НЕЗАКОННО ДОБЫТУЮ ИКРУ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ.
ОПЕРАЦИЯ «ПУТИНА-2016» ДЛИЛАСЬ ДО 31 МАЯ 2016 Г.

9.04.2016 г. на имя начальника Волгодонского отдела полиции полковника Баркова В.Н. поступил рапорт майора полиции
Мисько С.С. О том, что «8.04.2016
г., в 15.05, при проведении мероприятий в рамках «Путина 2016
«... мной, совместно с ... (указаны
фамилии и должности 4-ых полицейских) на водном пути Цимлянского водохранилища, в районе
ст. Нагавская Котельниковского
района Волгоградской области,
установлены граждане Алексей
Чумаченко, Виталий Чумаченко, Владимир Головков, которые,
с 5.04.2016 г. по 8.04.2016 г., при
помощи катера МСП (малый сетеподъёмник), ..., незаконно добыли 2066 особей рыбы 7-ю ставными лесковыми сетями различных
видов, в районе х. Кривский Дубовского района РО «.
А 19 апреля этого года, дознаватель Волгодонского ЛОП,
майор полиции Нажесткина Е.А.
возбудила по данному факту уголовное дело. В этом документе указывается, что «государству
был причинен крупный материальный ущерб на сумму 363 158
руб.» Основание – «незаконный
вылов рыбы, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием самоходного плавающего транспортного
средства, в местах нереста». Однако ...
26 апреля 2016 г. Алексей Чумаченко подал заявление на имя
прокурора Сальской транспортной прокуратуры Сулименко В.В.,
где указал, что «8 апреля этого
года, он, на основании разрешения на вылов рыбы в Цимлянском
водохранилище с использованием катера, со своими знакомыми ставил сети в районе Кривской балки. Рыбаки установили
6 разрешенных сетей с ячейками
более 45 мм. После выемки своих сетей, им пришлось вынуть и
сети, которые были установлены
поверх их сетей». Все сети были
с рыбой.
Из заявления Алексея ... «На
входе в бухту Нагавская (акватория Волгоградской области) нас
догнал катер и потребовал оста-

новиться. К нам на борт поднялись 4-е человека в «гражданке». Один из них сказал, что он
полицейский из Волгодонска, но
фамилию не назвал и служебное удостоверение, по требованию, не предъявил. С угрозами
физического насилия,(«не выполнишь команду – посадим») меня
заставили двинуться в сторону
х.Кривский Ростовской области.
Этому факту есть свидетели, в
т.ч. сотрудник Цимлянской рыбинспекции.
В х. Кривский мой катер осмотрели частично. Часть рыбы посчитали ... «На руки Алексею никаких официальных бумаг не
выдали.
А 26.05.2016 г. адвокат Алексея подал жалобу прокурору Сулименко В.В., где отметил, что «в
протоколе осмотра места происшествия (т.е. катера) указано общее количество рыбы в штуках,
без указания конкретного вида
рыб и 7 ставных сетей». В тексте
же постановления о возбуждении
уголовного дела указаны конкретные цифры по количеству якобы
находившейся на катере рыбы и
расписано, какие именно породы
рыбы выловлены. А потом катер,
с личными вещами рыбаков, выловленной рыбкой и сетями с разрешенной ячеей (28 шт., каждая
длиной по 80 метров) ... исчез.
Мало того, в своей жалобе адвокат сослался на опрос госинспектора Цимлянского отдела Госконтроля, надзора и охраны ВБР
Александра Вишнякова, который
сообщил, что на катере Чумаченко находились сети с крупной
и мелкой ячейкой. А ещё, когда катер прибыл на место, туда
«подъехал полицейский УАЗик»таблетка», где была женщинадознаватель. Её на катере я не
видел, понятых никто не обозначал. Полицейские считали рыбу.
Потом меня и других пригласили
в УАЗик, где находилась дознаватель, и я там подписал протокол.
Здесь же я расписался на бирках,
но при мне ничего не изымалось
и не опечатывалось. Протокол я
подписал первым и спросил – по-

чему не вписаны сети с крупной
ячейкой. Женщина ответила, что
в полиции разберутся».
Что касается понятых, то адвокат Алексея указывал прокурору на необходимость поверить телефонные соединения телефонов
полицейских, дознавателя и понятых, чтобы, возможно, установить
факт их предыдущих контактов.
Но помощника прокурора В.В.
Ляпина сей факт не заинтересовал, и он 30.06.2016 г. ответил адвокату, что даны «некие указания» о проведении следственных
действий (Но кому именно указать, наверное, забыл). А то, что
понятые прибыли вместе с полицейскими, «не свидетельствует
об их заинтересованности»... А
один из понятых не является ли
гражданским мужем женщиныдознавателя?
Кстати, коллега Алексея – рыбак Александр Литвиненко, который тоже проверял свои сети неподалеку, утверждает, что видел,
как тот «отсыпался» сетями именно с крупной ячейкой. А 8 апреля
он с Чумаченко, практически одновременно выбирали сети. На
винт катера Литвиненко намотались сети с мелкой ячеей, и Алексей буксировал их катер некоторое время. И ещё, Александр
утверждает, что на палубе катера
Алексея он видел сети с крупной и
мелкой ячейкой. И что Чумаченко
жаловался ему, что сети с мелкой
ячейкой спутали его сети. И такие
ситуации, по словам Александра,
случаются частенько.
Не понятен и такой момент. Через 6 дней после изъятия полицейскими рыбы у рыбаков, некий дознаватель Одинцов(?), 14
апреля с.г. в 12.30, «в помещении
Волгодонского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ», с участием специалистов (ихтиологов ли?) Козловой
В.К и Володькиной Н.Н., занимающих должности соответственно заведующих Цимлянского и
Волгодонского отделений ФГБНУ
«ГосНИОРХ», произвел пересчет,
замер и осмотр рыбы». И вот тогда якобы и были установлены породы рыб, а также количество
изъятой рыбы данных видов. Интересно, где и как та рыбка хранилась всё это время? Летом-то. В
жару. За 6 дней рыбка-то не протухла? И составленный т.о. документ ничем не попахивает?
Редакция «ПиК» далека от
мысли, что сети с мелкой ячейкой были «посыпаны» самими полицейскими (или некими бравыми
молодцами, по их указанию), чтобы потом легче было поставить
«галочку» в своих отчётах. Но некоторые моменты в этой истории настораживают. Если вспомнить деяния бывшего главы МВД
Калмыкии Тимофея Сасыкова более, чем 10-тилетней давности, то
... Тогда, в ходе операции «Блокпост-Гарпун» по выявлению незаконной торговли рыбопродуктами
и икрой, московские милиционеры подсчитали приблизительный
доход, от преступного промысла
браконьеров, которых «крышевал» республиканский МВД. Он
составил около $5 млн. за один
месяц.
А ещё, очень интересно, куда
изъятая рыба ... уплыла? Неужели её просто так потом свезли на
свалку? Или?..
Этот случай очень заинтересовал редакцию. Непременно продолжим.
Владимир МАТВИЕНКО

Взяточник-полицейский
В г. Ростова-на-Дону завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего
следователя районного отдела полиции в получении взятки в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя.
В ходе проведения проверки о мошенничестве,
бывший следак потребовал от заявителя 15 тыс.
руб. за возбуждение уголовного дела. Заявитель
перевел деньги на его банковскую карту.
После получения взятки уголовное дело было
возбуждено. Вскоре следак опять потребовал от заявителя взятку, теперь уже за расследование преступления.
145 тыс. руб. также было переведено на банковскую карту взяточника.
Уголовное дело направлено в суд г. Ростова-наДону.

Собака загрызла девочку
56-летняя жительница Дубовского района РО
обвиняется в «причинении смерти по неосторожности».
26 августа этого года, в жилом доме станицы
Баклановская эта женщина во дворе своего дома
оставила без присмотра собаку породы «кавказская овчарка».
Пес сорвался с цепи и напал на девочку, 2015
г.р., гостившую с матерью в этом же доме. Ребенок
скончался на месте.
Ведется следствие.

Разбой
Неклиновским МСО СУ СК РФ по РО возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ «Разбой».
Днём 19 августа 2016 г., двое неизвестных в масках проникли в дом в Матвеево-Курганском районе РО и напали на находившихся там 10-летнего
мальчика и его 19-летнюю сестру.
Угрожая предметом похожим на пистолет, разбойники похитили ювелирные изделия на сумму 2,5
млн. руб. и скрылись.
Преступники разыскиваются.

Мать-убийца
В г. Таганроге было возбуждено уголовное
дело в отношении 32-летней местной жительницы.
Днём 16 августа 2016 г., женщина дома задушила подушкой своего 5-месячного сына.
После этого подозреваемая скрылась.
В ночь с 18 на 19 августа 2016 г., в номере одного из отелей, Ростова-на-Дону, было обнаружено тело этой женщины с признаками суицида. С места происшествия изъяты пустые упаковки из-под
лекарств, два лезвия.
На месте происшествия найден ее паспорт и записная книжка с записями о причинах, побудивших
женщину совершить убийство ребенка, а затем акт
суицида.

Похитили человека
Неклиновским МСО СУ СК РФ по РО завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Задорожний 1990 г. р. и Марианны Медведевой 1987 г. р. Они обвиняются по ст.
ст. УК РФ «Похищение человека группой лиц по
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья» и «Угроза убийством».
Вечером 12 ноября 2015 г., они, из-за ранее
имевшегося конфликта, засунули в багажник а/мобиля «Opel Omega» 28- летнего жителя г.Таганрога
и перевезли его на кладбище в Неклиновском районе.
Угрожая убийством, избивая мужчину руками,
ногами и резиновой дубинкой они заставили его копать себе могилу. Местные жители, услышавшие
крики о помощи, вызвали полицейских.
Обвиняемые были задержаны на месте преступления, а потерпевший госпитализирован.
Уголовное дело направлено в суд.
Галина ГАГАЛАЕВА, старший помощник
руководителя СУ СК РФ по РО
(по взаимодействию со СМИ)
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ОСТОРОЖНО! ИЗБИРКОМ!
РОССИЙСКИЙ ЧИНОВНИК, ЗАЧАСТУЮ СТРАШЕН САМ ПО
СЕБЕ. И УЖ СОВСЕМ «ТИХИЙ УЖАС», КОГДА ЧИНОВНИК,
ЕЩЁ И ОТЪЯВЛЕННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК И ПРОХОДИМЕЦ.
ГЛАВА 1. Membership (Вступление).
Уроженка и жительница Орловского района Ростовской области Наташа Фроленко в 1988
г. окончила среднюю школу.
Дальше (по её рассказу) нормальная жизнь. Девушка поступила в Чечено-Ингушский госуниверситет им. Л.Н. Толстого
и стала заочно учиться на экономиста. А работать, на время
учёбы, пошла воспитателем,
потом заведующей больничной библиотекой. Два раза в
год ездила, по её рассказам, в
г. Грозный на сессии. В 1993 г.
вышла замуж и стала Натальей
Миненковой. В 1994 г. она университет окончила и получила
диплом экономиста на свою девичью фамилию.
В семье Миненковых родился ребенок. И вот в 2000 г. начинается новый этап трудовой деятельности Натальи. До 2005 г.
она работает в «Центре помощи семье», а уже в 2006 году
она становится чиновником. Её
должность называется – ведущий специалист по правовой,
кадровой и архивной работе.
Это Вам не «жук начихал» ...
Трудится в этой должности
мадам Миненкова в администрации Майорского сельского поселения Орловского района РО. Некоторое время назад
эту администрацию возглавляла мадам Резун Марья Ивановна. Должность, которую заняла
Миненкова относится к категории «ведущих должностей». А
следовательно, к тем, кто её занимает, есть и серьёзные квалификационные требования. Их
много. Тут и обязательное высшее профессиональное образование, и знание Конституции
страны и уставов области, и
правовых актов регламентирующих эту сферу деятельности.
А ещё, есть нормы внутреннего распорядка и делового общения. Также Миненкова была
наделена правом заверять доверенности и завещания. Т.е.
фактически исполнять функции
государственного нотариуса.
А в случае отсутствия главы сельского поселения (отпуск или болезнь) на ведущего
специалиста возлагалась обязанность возглавить это самое
поселение. Что Наталья перио-

дически и делала.
Немного хроники.
– 12 марта 2012 г.
Распоряжение
№ 7 главы
Майорского
сельского поселения М.Н. Резун. «На
основании представления прокуратуры Орловского района №
15 – 10/578 «об устранении нарушений Законодательства об
обеспечении доступа к информации о деятельности гос. органов и органов местного самоуправления и противодействия
коррупции», за допущенные нарушения, ведущему специалисту Миненковой Н.М. объявить
дисциплинарное взыскание –
замечание.
– 24 июня 2010 г.
Распоряжение № 27 администрации того же сельского поселения. Основанием явилось
новое представление прокуратуры. Нарушения Закона о муниципальной службе и противодействия коррупции. «Объявить
ведущему специалисту Миненковой Н.М. взыскание» Опятьтаки «замечание». Правда, на
этот раз Миненкова сделала
«замечание» сама себе. Как
И.О. главы поселения.
Потом в «замечательной»
эпопее Натальи наступила пауза. Длительная. Более полугода.
– 15 марта 2011 г.
Распоряжение № 7 «На основании представления прокуратуры Орловского района №
660 об устранении нарушений
(на этот раз нарушения Закона
об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ)». И опять дисциплинарное
взыскание Миненковой Н.М.
Угадайте, какое? Ну, конечно
же, «замечание»!
И, конечно же, контроль за
этим замечание возлагается на
главу поселения – Резун М.И.
Вы думаете – это всё?
– 14 февраля 2012 г.
Распоряжение № 4 «О привлечении к административной
ответственности». И на этот раз
прокуратура Орловского района выявила «нарушение законодательства о муниципальной службе и противодействия
коррупции» со стороны, конечно же, специалиста Миненковой
Натальи Михайловны. А ещё,
главного бухгалтера – Миненко-

вой Елены Николаевны (однофамилица, наверное). А также
и зав.сектором экономики и финансов Мухамедовой Марины
Васильевны. Такая вот «групповуха» ...
Вы не устали, уважаемый
Читатель? Соберитесь с силами, ибо это ещё не всё!
– 2 июня 2012 г.
Неутомимая Орловская райпрокуратура РО вновь устроила
проверку и вынесла очередное
представление по её результатам. Было выявлено нарушение
Законов РФ «О муниципальной службе и противодействия
коррупции». И вновь, Наталья
Миненкова (как и.о. главы поселения) выносит сама себе
«замечание».
Ну, понятно. Лето ... Глава в
отпуске ... А чтобы глава района вникла в откровенный бардак в своей администрации,
ещё через месяцок, опять же,
по представлению прокуратуры, выходит очередное распоряжение (№ 37) главы сельпо –
мадам Резун. Формулировка та
же. «Замечание» Миненковой.
Вот такая она, воистину «Замечательная» ...
То, что мы описали, в общемто, по большому счёту, просто
мелочь. По сравнению с теми
нюансами, которые сопровождают блистательную карьеру
этой муниципальной служащей.
ГЛАВА 2. In praesenti veritate
(Момент истины).
В трудовой книжке Натальи Фроленко-Миненковой самая первая запись о её трудах
на благо Родины, выглядит так:
«До её поступления на завод
«Орловсксельмаш», учёба в общеобразовательной школе №
11 г. Азова с 1988 г. по 27.06.89
г.» Уважаемый Читатель, загляните в свою трудовую книжку!
Если Вы найдете там запись об
учёбе в средней школе, то редакция «ПиК» гарантирует Вам
«Премию имени Натальи Фроленко-Миненковой».
А вот комментарий к этой
трудовой книжке. «На Ваш запрос сообщаем, что данных на
Фроленко Наталью Михайловну
16.09.71 г.р., в МБОУ СОШ №
11 г. Азова в алфавитной книге и книге выдачи аттестатов,
нет». Подписал документ директор школы Мирошниченко
Е.Д. Не слабо, да? Т.е. среднюю
школу мадам Фроленко-Миненкова не заканчивала?

Ну, это т.с. «очень сильносреднее» образование. Перейдём к высшему, которым «овладела» мадам Миненкова. В
своих показаниях следователю она однажды пояснила, что
в Чечено-Ингушский университет она регулярно ездила на
сессии. Известно, что эти самые учебные сессии, случаются, обычно, зимой и летом. А во
время освоения науки она трудилась в «поте лица». На заводе. Детишками занималась. Но
вообще-то, студент-заочник любого ВУЗа, как минимум два
раза в год, берёт учебный отпуск. Лекции, экзамены ... Однако.
Справка. В учётных документах завода ... с 5.06.1989 по
08.07.1992 г. приказов о предоставлении учебных отпусков
воспитателю детсада Фроленко
Н.М. не существует». Вопрос,
как говорят, «на засыпку». А
как, вообще-то, воспитатель
детсада бросала воспитанников, чтобы съездить т.с. за
«высшим» образованием?
А теперь о самом, т.с. называемом, высшем образовании
мадам Миненковой. Внимание,
Читатель! Диплом! О высшем
образовании полученный в «Чечено-Ингушском
университете»? В разгар дудаевщины?
Накануне первой чеченской войны? Как рассказывала сама
Миненкова, диплом, вместо
неё(!), в Грозненском университете, получал некий «друг семьи» Рамзан Газамиев. И привёз Миненковой. Простенько
так ...
При этом сама Миненкова
трогательно вспоминая «сту-

денческие» годы, так и не
вспомнила, а где, собственно,
находится этот самый университет? На какой улице?
И, наконец, почти финал.
Из постановления следователя от 3 августа 2016 года: «...
согласно заключения эксперта № 95 от 3.08.2016 г., бланк
предоставленного на экспертизу диплома об образовании серии ЭВ № 727441 изготовлен с
нарушениями требований фабрики Гознака. Бланк данного
диплома изготовлен с использованием форм плоской печати». Проще говоря – фальшивка.
Т.о., благодаря липовому диплому, мадам Миненкова, что
называется, влезла в госструктуру. Во власть. И откровенно
бездельничала несколько лет,
получая вполне приличное жалование. Из наших с Вами, уважаемый Читатель, карманов,
разумеется. Как и те, кто принял мошенницу на работу. Не
удосужившись удостовериться
в наличии у проходимки среднего, а тем более высшего, образования.
Законы, у нас в России, отличаются гуманизмом. Иногда,
отправить мадам фальшивоаттестатницу и фальшиводипломницу на нары, сейчас уже
никак нельзя. Срок давности
истёк. С её пребыванием на
госслужбе с её фальшивками,
будем надеяться, разберутся
Орловские и Областные власти. Но есть и ещё одна существенная деталь.
Надвигаются очередные выборы депутатов разного уровня.
А в ходе своей «государственной» деятельности Миненкова
сделалась ещё и председателем участковой избирательной
комиссии. Участок № 1579! Россия, вперёд!
Дорогие земляки! И в особенности жители Орловского района, отправляясь на избирательные участки (особенно участок
на № 1579), будьте предельно
внимательны. И особенно бдительными стоит быть тем, кто
будет наблюдателями на выборах у членам избиркомов. Мало
ли какие ещё есть председатели. Малограмотные, но вороватые и напористые.
А к этой истории с мадам Миненковой намечается продолжение. Расскажем.
Сергей Слепцов

P.S. А ещё, мы обязательно расскажем о судьбе уголовного
дела, которое возбудили в отношении бывшей главы Майорского сельского поселения г. Резун. Той самой, которая прославилась
своими «замечаниями» мадам Миненковой.

«ПИТЬ КОФЕ»... ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Вывески уютных кафе «Пить кофе» уже давно стали
привычны для глаз ростовчан. Тут можно уютно расположиться, чтобы иногда «убить время» и даже, вполне
сносно, перекусить. Однако ...
Из обращения в редакцию «ПиК» жителя донской столицы Вадима: « Я ... 1 августа этого года, в 23.00 съел
борщ в заведении «Пить кофе» расположенное по адресу Буденовский, 27. По приезду домой мне стало очень
плохо. Началась сильная рвота и рези в желудке, резко
поднялась температура, болела голова. Так плохо в жизни мне никогда не было. Порой казалось, что я умираю
...» Врачи приехавшей «скорой помощи» констатировали – «Острый гастроэнтерит».
По мнению медиков, развитие этого заболевания начинается после непосредственного воздействия патологического агента на слизистую тонкого кишечника либо
после попадания микроорганизмов или токсинов с током
крови в сосуды, расположенные в толще кишечника.
Вадим – крепкий мужчина 56 лет, в прошлом мастер спорта по боксу. Сейчас тоже регулярно занимается физическими упражнениями и ведет здоровый образ
жизнм. Никогда, в прошлом, не имел проблем со здоровьем.

После выздоровления, пострадавший пообщался с
администратором заведения. Обещали разобраться. Но
15 августа, по словам Вадима, ему на мобильный телефон в 15.57 позвонила некая дама (с телефона +7-988548-39-01), и представившись ... «отделом питания» заявила, что в рассмотрении его жалобы отказано. Типа,
«в их заведении такого просто не может быть»(!) Вот так.
Вадим до сих пор гадает – кто же ему звонил? И вообще, действительно ли в курсе произошедшего «высокое
«питькофевское» начальство?
Вадим попросил передать через нашу газету этому
самому «начальству» (ибо лично пообщаться не удалось), что когда он несколько дней назад снова приехал
в это заведение, то на его заказ официанты принесли
весьма «несвежие (засохшие) пироженые» (которые потом, правда, по требованию, заменили). И то, что повара
этого кафе вечером регулярно выходят курить на улицу
(«каждые полчаса»). А там якобы, ещё и гладят руками
бродячих животных. После этого работники варочной
идут обратно на кухню. Не иначе, чтобы готовить нам с
Вами, уважаемый Читатель, «пищу плотскую». При этом
мужчина отметил, что «внешний вид поваров оставляет
желать лучшего» и то, что ещё два года назад ничего по-
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добного, в этом заведении, он не видел.
В середине 90-х годов Вадим владел рестораном. Санитарные нормы и правила общепита знает неплохо. В
это заведение «Пить кофе» Вадим регулярно заходит на
протяжении около 10 лет.
После отказа «администрации» рассмотреть его жалобу и принять меры к своим работникам, Вадим обратился с заявлением в Роспотребнадзор, где указал на
данные факты. Ответ ожидается.
Как будут развиваться события, непременно расскажем.
Николай ОРИШКО
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