
         Таблица 2 

      Свидетель Батыщев Д.Г. и свидетель Зинченко А.Д.

Свидетель Батыщев Дмитрий 
Геннадьевич. (т.15 л.д.142-144)

Свидетель Зинченко Алексей 
Дмитриевич. (т.15 л.д.145-147)

По существу уголовного дела могу 
показать следующее: 10.09.2012 в районе 
14 00 час. в силу личных обстоятельств я 
находился в районе пересечения ул. 
Большюй Садовой и пр. Буденовского в г. 
Ростове –на- Дону и был приглашен 
сотрудниками полиции участвовать в 
качестве понятого при проведении 
следственных действий.

Кроме меня был приглашен второй 
понятой, назвавшийся Зинченко Алексеем 
Дмитриевичем. 

Женщина, представившаяся следователем 
Уразовой С.А.мне и Зинченко предложила 
проследовать за ней и провела нас в 
полуподвальное 
помещение,расположенное в д. 39 «В» по 
ул. Большой Садовой,где насколько я 
понял располагалась бильярдная.

                                                                       
Следователь Уразова сообщила, что в 
нашем присутствии с фиксацией на 
видеокамеру                                                  
будут проверяться показания Погибы, 
Коляда и Домрина. Видеосъемку буде 
проводить оперативный сотрудник УБОП 
Штыренко. 

После этого для проверки показаний в 
помещение бильярдной был приглашен 
Погиба, включена видеокамера и 
следователь предложила Погибе Ю.Г. 
рассказать об обстоятельствах его встречи 
с Толмачевым А.М 22.04.2010 года.

Погиба Ю.Г. пояснил, что 22.04.2010 он 
вместе с Коляда Е.И. и Домриным М.В. 
находился в помещении данной 
бильярдной, куда пришел Толмачев 
Александр Михайлович и потребовал от 
него передать 6 000 000 рублей или 
помещение под телестудию и 2-х 
комнатную квартиру.

 На что он- Погиба ответил ему отказом и 
тогда Толмачев пригрозил имеющиеся у 
него на Погибу и его компанию 
компрометирующие материалы передать 
в Федеральную службу безопасности либо 
опубликовать в своей газете.

По существу уголовного дела могу  
показать следующее : 10.09.2012 в дневное 
время я находился в районе пересечения 
ул. Большой Садовой и пр. Буденовского в 
г. Ростове – на – Дону и был приглашен 
сотрудниками полиции участвовать в              
качестве понятого при проведении 
следственных действий.

                                                                              
Кроме меня был приглашен второй 
понятой, назвавшийся Батыщевым 
Дмитрием Геннадьевичем                               

Женщина, представившаяся следователем   
Уразовой С.А. меня и Батыщева провела в    

     полуподвальное                                            
помещение, расположенное в д. 39 «В» по 
ул. Большой Садовой,где располагалась 
бильярдная. 

                                                                                      
Следователь сообщила, что в                           
нашем присутствии под видеозапись, 
которую будет проводить оперативный 
сотрудник УБОП Штыренко будут 
проверены показания Погибы, Коляда и 
Домрина.

                                                                                
После этого была включена видеокамера и 
следователь предложила Погибе Ю.Г. 
рассказать об обстоятельствах его встречи с 
Толмачевым А.М. 22.04.2010 года.

После чего Погиба Ю.Г. пояснил ,что 
22.04.2010 он находился в помещении 
данной бильярдной вместе с Коляда Е.И. и 
Домриным М.В., куда пришел Толмачев 
Александр Михайлович и потребовал             
от него передать 6 000 000 руб. или 
помещение под телестудию и 2-х 
комнатную квартиру.

На что он ответил ему отказом и                     
Толмачев ему пригрозил имеющиеся у          
него на Погибу и его компанию              
компрометирующие материалы передать в 
Федеральную службу безопасности либо 
опубликовать в своей газете.                           

                                                                                     



Т.к в бильярдной находились Коляда и        
Домрин, он вместе с Толмачевым для 
дальнейшего разговора прошли в 
соседнюю комнату данной бильярдной.

                                                                                    
После того, как Погиба дал пояснения о 
состоявшейся встрече,видеокамера была 
в (ы)ключена и следователь приступила 
составлять протокол следственного 
действия в котором дословно отразила 
пояснения данные Погибой Ю.Г. и в 
котором все участвующие лица и я 
расписался. 

Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
либо замечаний по поводу проводимых 
следователем действий не поступало.

                                                                                 
После этого, примерно в 14.45 час. для 
проведения проверки показаний на месте 
следователь пригласила в бильярдную 
ране незнакомого мне мужчину, 
назвавшегося Коляда Евгением 
Ивановичем для проверки его показаний 
на месте, которые также фиксировались 
на видеокамеру. 

Коляда Е.И. пояснил, что 22.04.2010 в 
вечернее время, он вместе с Погибой и 
Домриным находился в данной 
бильярдной, куда зашел Толмачеви сразу 
заявил Погибе о том, что ему должен 
6 000 000 руб. и выделить или квартиру 
или помещение под 
телестудию,  ...разговоры ему уже надоело 
и поэтому если он этого не сделает, то он 
опубликует на него и его фирму 
компрометирующие материалы в газете.

После этого Толмачев и Погиба 
продолжили свой разговор в соседней 
комнате и через непродолжительное 
время Толмачев ушел. 

После того, как Коляда дал пояснения об 
обстоятельствах встречи Погибы с 
Толмачевым 22.04.2010, видеокамера 
была выключенаи следователь 
приступила составлять протокол 
следственного действия в котором 
дословно отразила пояснения Коляды и в 
котором участвующие лица и я 
расписался.                                                              

  Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
либо замечаний по поводу проводимых 

После чего Погиба вместе с Толмачевым 
прошли в соседнюю комнату данной 
бильярдной, где у них разговор происходил 
один на один. 

                                                                                      
После того, как Погиба дал пояснения о 
состоявшейся встрече,видеокамера была 
выключена и следователь приступила 
составлять протокол следственного 
действия в котором отразила пояснения 
данные Погибой Ю.Г. и в котором все 
участвующие лица и я расписался.

                                                                                      
Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
либо замечаний по поводу проводимых 
следователем действий не поступало.

                                                                                      
После этого, примерно в 14.45 час. для 
проведения проверки показаний на месте 
следователь пригласила                                    
ране незнакомого мне мужчину 
назвавшегося Коляда Евгением 
Ивановичем для проверки его показаний 
на месте, которые также фиксировались на 
видеокамеру.                                                           

Коляда Е.И. пояснил, что 22.04.2010 
вечером, он находился в данной 
бильярдной вместе с Погибой и 
Домриным. В бильярдную зашел Толмачев 
и практически с порога заявил Погибе о 
том,что он ему должен 6 000 000 руб. и 
выделить или квартиру или помещение 
под телестудию, разговаривать ему уже 
надоело и поэтому если он этого не 
сделает, то он опубликует на него и его 
фирму компрометирующие материалы в 
газете.

                                                                                      
После этого Толмачев и Погиба 
продолжили свой разговор в соседней 
комнате и через некоторое время Толмачев 
после разговора вышел обозленный. 

                                                                                      
После того как Коляда дал пояснения об 
обстоятельствах разговора Погибы с                
Толмачевым 22.04.2010, видеокамера           
была выключена и следователь                      
приступила составлять протокол                     
следственного действия в котором                 
отразила пояснения Коляды в котором         
все участвующие лица и я                               
расписался.

Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
замечаний по поводу проводимых 



следователем действий не поступало.

                                                                                    
В 15.25 час. для проверки показаний на 
месте следователь пригласила ранее 
незнакомого мужчину, назвавшегося 
Домриным и предложила рассказать 
обстоятельства       встречи с Толмачевым 
22.04.2010. Проверка показаний также 
фиксировались на видеокамеру. 

                    

Домрин пояснил, что 22.04.2010                 
вечером он, Коляда и Погиба находились 
в помещении данной бильярдной, шло 
обсуждение рабочих вопросов. Коляда и 
Погиба играли в бильярд и зашел 
Толмачев Александр Михайлович, 
который заявил Погибе, что он должен 
ему передать 6 000 000 руб. либо два 
помещения под телестудию и квартиру. 

                                                            

                                                                                
Погиба поинтересовался у него за что он 
ему должен деньги либо имуществ, на что 
Толмачев не отреагировав, продолжил 
требовать деньги либо помещения и 
пригрозил в случае невыполнения его 
требований какие-то имеющиеся у него 
материалы на Погибу и его фирму 
опубликовать в газете либо передать в 
ФСБ. 

Погиба ответил ему что не собирается 
ничего передавать и после этого Толмачев 
и Погиба пошли разговаривать в 
соседнюю комнату. 

После того, как Домрин дал пояснения, 
видеокамера была выключена и 
следователь приступила составлять 
протокол следственного действия в 
котором дословно отразила пояснения 
Домрина и в котором все участвующие 
лица расписался. 

Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
либо замечаний по поводу проводимых 
следователем действий не поступало.

Погиба, Коляда и Домрин об 
обстоятельствах встречи с Толмачевым 
А.М. 22.04.20110 дали идентичные 
пояснения.

Рукописная надпись:С моих слов 
записано верно и мною прочитано.

следователем действий не поступало.

                                                                                      
Далее, примерно в 15.25 час. для проверки 
показаний на месте следователь 
пригласила ранее незнакомого мне 
мужчину, назвавшегося Домриным и 
предложила         рассказать обстоятельства 
встречи с    Толмачевым 22.04.2010. 
Проводимые действия также 
фиксировались на видеокамеру.

                                                                                      
Домрин М.В. пояснил, что 22.04.2010 
вечером он, Коляда,Погиба находились в 
помещении данной бильярдной. Коляда и 
Погиба играли в бильярд, а он с ними 
разговаривал, и обсуждали рабочие 
вопросы, в бильярдную зашел Толмачев 
Александр Михайлович и сразу же заявил 
Погибе, что он должен ему передать 
6 000 000руб. либо два помещения под 
телестудию и квартиру. 

                                                                                      
Погиба поинтересовался у него за что он 
должен передать деньги либо имущество,  
на что Толмачев не ответил и продолжал 
требовать деньги либо помещения и если 
он ему не передаст то он какие-то 
имеющиеся у него материалы на Погибу и 
его фирму он публикует в газете, либо 
передаст в ФСБ. 

                                                                                      
Погиба ответил ему отказом и после этого 
Толмачев и Погиба проши для 
дальнейшего разговора в соседнюю 
комнату.

                                                                                      
После того, как Домрин дал пояснения, 
видеокамера была выключена и 
следователь приступила составлять 
протокол следственного действия в 
котором дословно отразила пояснения  
Домрина и  в котором все участвующие  
лица и я расписался.   

                                                                              
Ни от кого из участвующих лиц заявлений 
либо замечаний по поводу проводимых 
следователем действий не поступало.

                                                             
Рукописная надпись:С моих слов 
записано верно и прочитано.




