
Таблица 1

 Свидетель Жукова Н.Г. и свидетель Попова Е.В.

Свидетель Жукова Н.Г.

(том 15 л.д.162-164)

Свидетель Попова Е.В.

(том 15 л.д.165-167)

По существу уголовного дела могу показать 
следующее:

11.09.2012 примерно в 13.00 час я была 
приглашена сотрудниками полиции для участия в 
качестве понятой при проверке на месте 
показаний ранее незнакомой мне гражданки 
представившейся как Дегтярева Л.Н.

                                                                                                     
Кроме меня в качестве понятой была               
приглашена другая не знакомая мне девушка 
назвавшаяся как Попова Е.В.                       
Следователь представившаяся как Уразова С.А. 
пояснила, что следственное действие будет 
фиксироваться на видеокамеру Самсунг запись на 
которую будет осуществлять оперативный 
сотрудник Штыренко Р.С.

 Была включена видеокамера и Дегтярева Л.Н. 
пояснила, что ее встреча с Морозовой и 
Толмачевым А.М. происходила на территории 
Новочеркасского суда 12 сентября 2011 года 
примерно в 17 часов и указала место, где ее 
поджидали Толмачев и Морозова, которые 
потребовали от нее 1 миллион рублей,предлагая 
взять их у брата, который живет в Германии либо 
продать квартиру.

Толмачев пригрозил ей, что если она не             
выполнит их требования и не передаст ему 1 
миллион рублей, то он опозорит ее в своей газете 
на весь город.

Данную угрозу она восприняла реально так           
как у  них маленький город и если бы он 
опубликовал сведения о том, что она расхищает 
средства, то работу как главный бухгалтер она бы 
уже никогда не нашла. Морозова                   
предлагала подыскать для своего ребенка 
интернат, либо детский дом.

                                                                                        
Следующая встреча с Толмачевым и Морозовой 
состоялась 14.09.2011 в районе 16 часов,                 
на      которой они у нее требовали передать им 
квартиру, либо продать квартиру и передать им 
деньги и пригрозили ,что если она не выполнит       
их требования то они в газете опубликуют в 
отношении неё негативную информацию.                   

По существу уголовного дела могу показать 
следующее:

11.09.2012 примерно в 13.00 час я была 
приглашена сотрудниками полиции для участия 
в качестве  понятой при проверке на месте 
показаний ранее незнакомой мне гражданки 
представившейся как Дегтярева Л.Н.

                                                                                        
Кроме меня в качестве понятой была 
приглашена   ещё одна не знакомая мне 
девушка назвавшаяся как Жукова Н.Г. 
Следователь представившаяся как  Уразова С.А. 
пояснила, что следственное действие будет 
фиксироваться на видеокамеру Самсунг запись 
на которую будет осуществлять оперативный 
сотрудник Штыренко Р.С. 

                                                                                                  
Была включена видеокамера и Дегтярева Л.Н. 
пояснила, что ее встреча с Морозовой и 
Толмачевым А.М. происходила на территории 
Новочеркасского суда 12 сентября 2011 года 
примерно в 17 часов и указала место, где ее 
поджидали  Толмачев и Морозова которые  
потребовали от нее 1 миллион рублей,предлагая 
взять их у брата, который живет в Германии либо 
продать квартиру.

                                                                                                 
Толмачев пригрозил ей, что если она не 
выполнит их требования и не передаст ему 1 
миллион рублей, то он через публикации в газете 
опозорит её на весь город.

                                                                                                  
Высказанную угрозу она восприняла реально так 
как у них маленький город и если бы он 
опубликовал сведения о том, что она расхищает 
средства, то    работу как главный бухгалтер она 
бы уже никогда не нашла. Морозова ей 
предлагала подыскать для своего ребенка 
интернат, либо детский дом. 

                                                                                           
Следующая встреча с Толмачевым и Морозовой   
у неё состоялась 14.09.2011 примерно в 16 часов, 
на которой они у неё требовали передать им 
квартиру, или продать квартиру и передать им 
деньги и пригрозили ,что если она не выполнит 
их требования то они в газете опубликуют в 
отношении неё негативную информацию.



Она знала, что Толмачев является                           
главным редактором газет «Уполномочен 
заявить», «Новочеркасские ведомости» и 
публикует статьи в газете «Частная лавочка», 
поэтому высказанные ими угрозы восприняла 
реально. 

Требования предъявлял Толмачев, а Морозова его 
поддерживала и рассказывала чем Дегтярева   
может с ними расплатиться.

                                                                                           
После того как Дегтярева Л.Н. закончила свои 
пояснения видеокамера была выключена для 
составления протокола.

Следователь составила протокол в котором 
изложила пояснения данные Дегтяревой Л.Н. и в 
котором я и все участвующие лица расписались. 
Жалоб, заявлений и замечаний по поводу 
проводимого осмотра от участвующих лиц не 
поступало. 

Рукописная надпись:С моих слов записано 
верно мной прочитано.

Она достоверно знала, что Толмачев является 
главным редактором газет «Уполномочен 
заявить», «Новочеркасские ведомости» и 
публикует статьи в газете « Частная лавочка», 
поэтому высказанные ими угрозы восприняла 
реально.

                                                                                        
Требования денег предъявлял Толмачев, а 
Морозова его поддерживала и рассказывала как 
Дегтярева может с ними расплатиться.

 После того как Дегтярева Л.Н. закончила свои 
пояснения видеокамера была выключена для 
составления протокола следственного действия.

Следователь составила протокол в котором 
изложила пояснения данные       Дегтяревой Л.Н.  
и в котором я и все участвующие лица 
расписались. Жалоб,            заявлений и 
замечаний по поводу проводимого осмотра от 
участвующих лиц не поступало. 

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


