
                      Таблица 5 
                      Свидетель Бельчев П.В. и свидетель  Жужнева А.С.

Протокол допроса свидетеля Бельчева П.В. 

(т.5.л.д.155-157) 

Протокол допроса свидетеля Жужневой А.С.

(т.5. л.д.158-160)

По существу уголовного дела могу показать 
следующее:
В ОАО АКБ «Капитал Банк» я работал 
примерно 8 лет водителем Сенянинова 
К.Н.

В декабре 2010 года, точной даты и время 
уже не помню, я находился в приемной 
Сенянинова К.Н.
В приемной раздался телефонный звонок. 
Секретарь, Жужнева А.С. подняла трубку, 
после чего звонившего соединила с 
Сеняниновым К.Н..

 

                                                                            
Примерно минуты через две из своего           
кабинета в приемную вышел Сенянинов 
К.Н., при этом высказывая свои 
возмущения в адрес звонившего. 
Сенянинов сказал, что ему звонил человек, 
представившийся редактором газеты 
«Уполномочен заявить», Толмачевым и 
заявил, что у него на Сенянинова имеется 
компрометирующий материал и назначил 
ему встречу. 

Примерно через день после звонка, днем 
Сенянинов К.Н. сказал мне чтобы я отвез 
его к отделению Сбербанка, 
расположенному в Ростове - на - Дону по 
пр. Братскому. Я выполнил просьбу 
Сенянинова и привез его к Сбербанку, 
расположенному по пр. Братскому, 41, где 
Сенянинов К.Н. вышел из машины, а я 
припарковал машину и остался его 
ожидать.

  
                                                             
                                                                            
К Сенянинову К.Н. подошел мужчина 
европейского типа, крупного телосложения 
с крупными чертами лица, лет 55 - 60. 

По существу уголовного дела могу показать 
следующее:
В ОАО АКБ «Капитал Банк» я работаю с 
2004 года по настоящее время. 
В декабре 2010года я работала в данном 
банке секретарем у Сенянинова К.Н., 
который в тот момент в банке работал 
председателем совета директоров банка.
                                                                            
В декабре 2010 года, точной даты и время 
уже не помню, я находился на своем 
рабочем месте в приемной Сенянинова 
К.Н., когда раздался телефонный звонок. Я 
подняла трубку. 

Мне ответил мужской голос, который 
представился редактором газеты 
«Уполномочен заявить»
Толмачевым А.М, и попросил меня 
соединить его с Сеняниновым К.Н., что я 
и сделала. В приемной Сенянинова К.Н. 
два номера 2408292 и 2402990. На какой 
именно из номеров поступил звонок я 
уже не помню, на один из указанных. 
Звонок поступил после обеда, т.е. после 
14 часов  
                                                                            
Примерно минуты через две-три из своего 
кабинета в приемную вышел 
возмущенный Сенянинов К.Н. и 
рассказал, что ему звонил мужчина, 
назвавшийся редактором газеты 
«Уполномочен заявить», Толмачевым и 
заявил, что у него на него т.е. Сенянинова 
компрометирующий материал.

                                                                            
Примерно через день после звонка, днем 
Сенянинов К.Н. собрался куда - то ехать. 
Я сказала Сенянинову, что мне 
необходимо не на долго отлучиться в 
аптеку , на что он мне предложил меня 
подвести. Я согласилась. Когда я и 
Сенянинов сели в служебный 
автомобиль Сенянинова, он сказал 
водителю чтобы он его отвез к отделению 
Сбербанка, расположенному в г.Ростове - 
на - Дону по пр. Братскому. Когда мы 
подъехали к отделению Сбербанка, 
расположенному по пр. Братский, 41, 
Сенянинов К.Н. вышел из машины. Я и 
водитель остались в машине. 

К Сенянинову К.Н. подошел ранее 
незнакомый мне мужчина, на вид 
примерно 60 лет, европейского типа, 
крупного телосложения, высокий, черты 



                       
                                                              
Детально я его не рассматривал поэтому 
описать рост, одежду и индивидуальные 
особенности не могу, но приблизительно 
лицо мужчины я запомнил.
 Из машины я не выходил и видел 
мужчину из окна своего служебного 
автомобиля.

 Сенянинов с мужчиной о чем — то 
разговаривал. Разговор я не слышал т.к. из 
машины не выходил.
 Мужчина в руке держал какую - то 
бумагу, которую показывал Сенянинову, 
при этом размахивал данной бумагой. 

Разговор происходил не долго, не более 10 
минут. 

После чего Сенянинов, не дожидаясь, 
когда мужчина закончит разговор, 
отправился к своей машине. 

Это я понял по поведению мужчины т.к. он 
продолжил размахивать бумагой. 

Сенянинов, садясь в машину, был возмущен 
и пояснил, что мужчина с которым он 
разговаривал и был Толмачев, который 
показал ему подготовленный текст, пояснил 
, что это статья для его газеты.
 Текст содержал сведения о конфликте 
Сенянинова с его бывшей женой 
Криштопиной Н.А., их бракоразводном 
процессе и дочери Криштопиной. 

Также добавил, что о нем написаны 
сведения негативного характера, 
унижающие его достоинство и за не 
опубликование указанных сведений в газете 
Толмачев потребовал чтобы Сенянинов 
оплатил ему 1 500 000 рублей. 

                                                                            
Сенянинов также сказал, что он пытался 
объяснить Толмачеву, что его действия 
незаконные и он не имеет права 
публиковать такие сведения, на что 
Толмачев ни как не реагировал.

Свидетельницей данного разговора 
также была Жужнева Анна, которая 
работает секретарем у Сенянинова К.Н. 
Жужнева сидела на заднем сидении 
автомобиля. После указанной встречи, я 

крупные, во что был одет я уже не помню. 

Детально я его не рассматривала поэтому 
описать не могу, но его лицо зрительно 
запомнила. 

Сенянинов и мужчина находились от 
машины метров в 8-10. 

Сенянинов с мужчиной о чем - то стали 
разговаривать и

 мужчина протянул Сенянинову какие - 
то бумаги, которые из рук не выпускал и 
что — то объяснял Сенянинову. 

Разговор я не слышала потому, что из 
машины не выходила.

 Разговор происходил не долго 5 -10 минут. 

Сенянинов вел себя спокойно, уверенно, 
и не смотря на то, что мужчина 
продолжал что-то говорить, размахивая 
рукой в которой держал бумаги, 
Сенянинов отправился к своей машине. 

Когда Сенянинов сел в машину, был 
возмущен и взволнован. Сенянинов 
пояснил, что мужчина с которым он 
разговаривал некий Толмачев, который 
показал ему подготовленный текст статьи 
для его газеты, 
о конфликте Сенянинова с его бывшей 
женой Криштопиной Н.А. , их 
бракоразводном процессе и рождение 
дочери Криштопиной.

                                                                            
Сенянинов собщил что о нем написаны 
неправдоподобные сведения негативного 
плана, оскорбляющие порочащие его 
деловую репутацию и за не опубликование 
указанных сведений в газете Толмачев 
потребовал от Сенянинова заплатил ему 1 
500 000 рублей. 

Сенянинов сказал, что он пытался 
объяснить Толмачеву, что он не имеет права 
публиковать такие сведения, на что 
Толмачев никак не реагировал и 
продолжал настаивать на том, чтобы 
Сенянинов выкупил у него показанную 
ему статью за 1 500 000 рублей.



и Сенянинов куда - то завозили Жужневу, 
куда именно уже не помню, уточнить не 
могу.

                                                             
                                                                            
Примерно через месяц после встречи с 
Толмачевым Сенянннов К.Н. показывал мне 
газету «Уполномочен заявить» которой 
была опубликовала статьи о Сенянинове 
К.Н., его конфликтном процессе с женой, о 
том, что он выгоняет из своей квартиры не 
совершеннолетнюю дочь Криштопиной. 

Сенянинов в статье был охарактеризован 
как плохой аморальный человек.

                                                                            
Также в одной из газет «Уполномочен 
заявить» я видел фотографию человека, 
который с Сеняниновым встречался около 
Сбербанка в декабре 2010 года.

В газете также было написано, что 
человек на фотографии это Толмачев 
Александр Михайлович и он является 
главным редактором газеты «Уполномочен 
заявить»

Рукописная запись:
С моих слов прочитано верно и мною 
прочитано

                                                                       
Примерно через месяц после встречи с 
Толмачевым Сенянинов К.Н. показывал 
мне газету «Уполномочен заявить» в 
которой была опубликована статья о 
Сенянинове К.Н., его бракоразводном 
процессе с женой, о том, что он 
выгоняет из своей квартиры не 
совершеннолетнюю дочь Криштопиной. 

Сенянинов возмущался и сказал, что не 
потерпит этого и обратится в суд с иском к 
Толмачеву и его газете. Сенянинов К.Н. в 
статье был охарактеризован как ценичный, 
аморальный человек. 

Позже в газете «Уполномочен заявить» я 
видела фотографию мужчины, который 
встречался с Сенининовым около 
Сбербанка в декабре 2010года. 

Под указанным фото сообщалось, что 
человек на фотографии это Толмачев 
Александр Михайлович и он является 
главным редактором газеты             
«Уполномочен заявить».

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


