
          Таблица 6.

                     Свидетель Коляда Е.И. и свидетель Домрин М.В.

Свидетель Коляда Е.И. (т.7 л.д.43-47) Свидетель Домрин М.В. (т.6 л.д.168-171)

                                                                               
По существу уголовного дела могу показать 
следующее:
В СК «Славяне» я работаю с 1998 года по 
настоящее время. Директором данного 
общества является Погиба Ю.Г. 

Примерно в 2001г. Погиба Ю.Г. познакомился 
с Толмачевым А.М., где и при каких 
обстоятельствах я уже не помню. 

По просьбе Толмачев А.М. в 2001 году Погиба 
Ю.Г. предоставил ему одно из помещений 
офисов СК «Славяне», расположенное по 
адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,39 
«В», в котором Толмачев А.М. организовал 
редакцию «Аргументы недели юг», 
«Уполномочен заявить», редакцию журнала 
«Про Ростов», О «ИПЦ Александра 
Толмачева». 

Насколько мне известно со слов Погибы Ю.Г. 
Толмачев А.М. никогда не оплачивал аренду 
помещения и коммунальные платежи 
занимаемого им помещения.

Какая у Толмачева с Погибой была 
договоренность мне неизвестно. 

Кроме того, Погиба Ю.Г. в моем присутствии 
неоднократно передавал Толмачеву А.М. 
денежные средства на благотворительность, 
примерно 1 раз в три месяца. Точные даты 
передачи Толмачеву денег я назвать не могу 
т.к. прошло уже много времени. Деньги 
Погиба Ю.Г. передавал Толмачеву А.М. для 
передачи их семьям погибших 
военнослужащих, для общественных 
организаций. Иногда Погиба называл сумму, 
которую передавал Толмачеву на 
благотворительность, это были суммы 50 - 70 
тыс. руб., иногда деньги передавал не 
называя суммы. Со слов Погибы мне 
известно, что деньги, которые он передавал 
Толмачеву А.М. это были его личные деньги.
Т.к. Толмачев являлся журналистом, после 
получения от Погибы денежных сумм он в 
различных газетах, где работал печатал о 

                                                                             
По существу уголовного дела могу показать 
следующее:
В марте 2007 года я устроился в СК 
«Славяне» финансовым директорам, и там 
работаю по настоящее время.
                                                                             

Одно из помещений офисов СК «Славяне», 
расположенных по адресу: Ростов-на-Дону, 
ул.Б.Садовая,39 «в» занимал Толмачев А.М. 
и его редакция газеты «Уполномочен 
заявить», журнал «Про Ростов», ООО «ИПЦ 
Александра Толмачева». 

                                                                             

Насколько, мне известно со слов Погибы 
Ю.Г. Толмачев А.М. никогда не оплачивал 
аренду помещения и коммунальные платежи 
занимаемого помещения. 

Какая у Толмачева с Погибой была 
договоренность по этому доводу мне 
неизвестно.

Примерно осенью 2007 года, месяц и дату 
не помню Кашаева по поручению Погибы 
ходила к Толмачеву с требованием оплатить 
аренду помещения и коммунальные платежи 
по занимаемому им помещению.

Также со слов Погибы мне известно, что 
периодически он передавал Толмачеву А.М. 
личные денежные средства на 
благотворительность.



Погибе и СК «Славяне» статьи хвалебного 
содержания. Погиба Ю.Г. на это не обращал 
внимание и Толмачева А.М. об этом никогда 
не просил. Толмачев А.М. являлся 
директором «Информационно — правового 
центра Александра Толмачева» и 
неоднократно Погибе предлагал свои услуги 
как юриста. Периодически Погиба Ю.Г. 
поручал Толмачеву А.М. какую либо работу, 
но на сколько мне известно Толмачев А.М. 
никогда положительного результата не 
добивался по тем вопросам, которые обещал 
решить. Более подробно пояснить не могу т.к. 
я не помню какие поручения Погиба Ю.Г. 
давал Толмачеву А.М., но помню, что спустя 
какое — то время Погиба возмущался тем, 
что Толмачев не выполнял взятых на себя 
обязательств.
В конце 2006 года ноябрь — декабрь при 
передаче Толмачеву денег на 
благотворительность Погиба Ю.Г. дал 
Толмачеву подписать приходные кассовые 
ордера о получении Толмачевым А.М. денег, 
чем Толмачев был не доволен. Однако 
Погиба Ю.Г. сказал, что деньги даст только в 
том случае, если он подпишет ордера на 
выдаваемые суммы и потребовал от 
Толмачева отчеты о том куда идут 
передаваемые им деньги. Толмачев обещал 
предоставить отчеты, но на сколько мне 
известно от Погибы никогда таких отчетов не 
предоставлял. Таких передач денег было 
несколько примерно 3 — 4. Суммы, которые 
Погиба передавал Толмачеву были указаны в 
ордерах, ордера Погиба оставлял у себя.

После рабочего дня примерно в 18.00 часов, 
я и Погиба часто собираемся в бильярдной, 
распоженной в одной из комнат по адресу: 
г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,39 «в», где 
играем в бильярд, и обсуждаем различные 
рабочие вопросы.

 В бильярдную неоднократно приходил 
Толмачев А.М., где в моем присутствии 
весной и летом 2007 года, точных дат не 
помню Погиба Ю.Г требовал чтобы Толмачев 
проплатил аренду помещения и 
коммунальные услуги и если он не 
собирается оплачивать, то попросил его 
освободить занимаемое им помещение, на 
что Толмачев отказался освободить 
помещение и сказал Погибе Ю.Г., чтобы он с 
ним не ссорился потому что он слишком 
много знает и известные ему сведения о 
Погибе Ю.Г. и его бизнесе он может 
пропечатать в газете.

Примерно осенью 2007 года, месяц и дату не 
помню Кашаева по поручению Погибы к 
приходила Толмачеву с требованием 
оплатить аренду помещения и коммунальные 

        
                                                                             
После рабочего дня после 18.00 часов, я, 
Коляда и Погиба часто собирается 
бильярдной, расположенной в одной из 
комнат по адресу: г.Ростов-на-Дону, Б 
Садовая,39 «в», где Коляда и Погиба играют 
в бильярд, а я просто поддерживаю им 
компанию и обсуждаем с ними рабочие 
вопросы.



платежи по занимаемому им помещению.

В начале 2008 года Толмачев А.М. пообещал 
Погибе Ю.Г. оказать содействие в получении 
в Сбербанке кредита, на что последний 
согласился.

 После Погиба вместе с Толмачевым 
неоднократно ходили в Сбербанк с целью 
получения кредита, но кредит Сбербанк СК 
Славяне так и не предоставил.

 В 2008 году начался кризис и в бизнесе 
возникли трудности, примерно летом 2008 
года Толмачев предложил свою помощь 
Погибе в получении подряда по 
реконструкции цементного завода в г. 
Новороссийске, на что Погиба согласился. 
Толмачев А.М познакомил Погибу Ю.Г. с 
Пикулиным А.М. и Калинина А.Б., представил 
их как своих давних знакомых, давал за них 
рекомендации и гарантии, что они солидные 
люди и помогут Погибе получить крупный 
заказ. Для получения заказа Калинин 
попросил 15 000 000 рублей, которые Погиба 
ему передал. Однако, Калинин и Пикулин 
Погибу обманули - оказались мошенниками. В 
2010 году, в отношении Калинина было 
возбуждено уголовное дело СУ по Ростову-
на-Дону по ст.159 ч.4 УК РФ. В 2012 году 
Калинин указанное преступление был ; 
осужден Ленинским судом г.Ростова-на-Дону.

Примерно летом 2008 года, в вечернее 
время, в бильярдной по адресу: г. Ростов- на- 
Дону ул.Б.Садовая,39 «в» Толмачев А.М. 
заявил Погибе Ю.Г., что ему необходимо 
помещение под редакцию газеты, которое 
потребовал Погибу оформить ему в 
собственность и не дожидаясь ответа  
Погибы продолжил, что на Погибу у него 
имеется различная информация и ему лучше 
не портить с ним отношения, иначе 
информация о его личной жизни и 
комерческих делах фирмы будет им 
распространена в средствах                      
массовой информации.

После этого разговора 24.07.2008 года            
между Погибой Т.В. и дочерью Толмачева 
А.М. – Толмачевой И.А. был заключен 
договор купли — продажи части нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 
г.Ростов — на — Дону ул. Б.Садовая, 39 Лит 
«В», который оформляла начальник отдела 
продаж Кашаева И.Н. В договоре купли - 
продажи указанной части помещения было 
указано, что Толмачева И.А. приобрела часть 
нежилого помещения у Погибы Т.В. за 750 
000 рублей. 

В 2008 года начался кризис, и возникли 
проблемы с финансированием строительных 
проектов у фирмы. Толмачев предложил 
Погибе свою помощь в получении кредита в 
Сбербанке, на что последний согласился.

И Погиба вместе с Толмачевым 
неоднократно ходили в Сбербанк с целью 
получения кредита, но кредит Сбербанк не 
предоставил СК Славяне.

                                                                             
Примерно летом 2008 года, в вечернее 
время, в бильярдной по адресу: Ростов-на-
Дону, ул.Б.Садовая,39 «в» Толмачев А.М. 
заявил Погибе Ю.Г., что ему необходимо        
помещение под редакцию газеты, которое 
необходимо оформить ему  в                    
собственность и не дожидаясь ответа 
Погибы продолжил, что владеет о Погибе 
различной, информацией и ему лучше не 
портить с ним отношения, иначе 
информация о его личной жизни и 
коммерческих делах фирмы будет им 
распространена в средствах                       
массовой информации.

После этого разговора 24.07.2008 года 
между Погибой Т.В. и дочерью Толмачев 
А.М. - Толмачевой И.А. был заключен 
договор купли - продажи части долевого 
помещения, расположенного по адресу: 
г.Ростов - на - Дону ул. Б Садовая, 39 Лит 
«В», который   оформляла начальник отдела 
продаж Кашаева Н.В.. В договоре купли - 
продажи указанной части помещения было 
указано, что Толмачева И.А. приобрела 
часть нежилого помещения у Погибы Т.В. за 
750 000 рублей. 



Ни Толмачев А.М., ни его дочь Толмачева 
И.А. никаких денежных сумм за данное 
помещение в моем присутствии ни до 
заключения договора, ни после ни Погибе .Г., 
ни его супруге не передавали. 
                                                                          
Какая между Толмачевым А.М. и Погибой Ю.Г. 
была сговоренность по оплате помещения 
мне неизвестно. От Погибы мне известно, что 
он передал Толмачеву А.М. в собственность 
помещение на безвозмездной основе.

                                                                               
В октябре 2008, после того, как было 
оформлено помещение Толмачев А.М. в 
своем журнале «Про Ростов» № 10 
самовольно напечатал хвалебную статью 
«Путь к прекрасному». 

С 2007 года по 2009 год Толмачев А.М. 
неоднократно в своем журнале «Про Ростов» 
печатал “рекламу СК «Славяне». 

Погиба поручал Кашаевой И.Н. переговорить 
с Толмачевым, чтобы он убрал эту рекламу из 
его изданий и Кашаева ходила к Толмачеву и 
передавала просьбу Погибы убрать рекламу, 
о чем она в моем присутствии говорила 
Погибе.
Однако Толмачев на эти просьбы не 
реагировал.
 
СК «Славяне» ни с Толмачевым, ни с его 
фирмами никогда не заключало никаких 
договоров, в том числе и на рекламу. 

В мою обязанность входит проверка и 
визирование всех договоров, заключаемых 
СК «Славяне», поэтому достоверно знаю, что 
ни с Толмачевым, ни с его фирмами никогда 
не заключались договора на рекламу.

После переоформления помещения на имя 
Толмачевой И.А., по устной договоренности с 
Погибой, Толмачев должен был сделать 
отдельный вход в переданное ему в 
собственность помещение и заключить 
договора на коммунальные платежи.

 Однако ни Толмачев, ни его дочь, свои 
обязательства не выполнили и  
коммунальные платежи за                  
принадлежащее уже им помещение не 
оплачивали. 

За воду, свет и тепло оплата продолжала 
осуществляться Погибой Т.В. ранее 
заключенным ею договорам. Толмачев 
пользовался коммунальными услугами, но 

Ни Толмачев А.М., ни его дочь Толмачева 
И.А. никаких сумм за данное помещение в     
моем присутствии ни до заключения              
договора,  ни после ни Погибе Ю .Г., ни его 
супруге не передавали.                                     

Какая между Толмачевым А.М. и Погибой 
Ю.Г.. была договоренность по оплате 
помещения мне неизвестно. При подписании 
договора купли - продажи помещения 
присутствовал также Коляда Евгений 
Иванович.

В октябре 2008, после того как было 
оформлено помещение Толмачев А.М. в 
своём журнале  «Про Ростов» № 10 
самовольно напечатал хвалебную статью 
«Путь к прекрасному». 

Кроме того, с 2007 года по 2009 год 
Толмачев А.М. в своём в журнале «Про 
Ростов» неоднократно печатал рекламу СК 
«Славяне», 
                                                                             
Погиба поручал Кашаевой И.Н. переговорить 
с Толмачевым, чтобы он убрал эту рекламу 
из его изданий, однако последний на эти 
просьбы не реагировал. 

                                                                            
Насколько мне известно СК Славяне ни с 
Толмачевым, ни с его фирмами никогда не 
заключало никаких договоров, в том числе и 
на рекламу.

После переоформления помещения на имя 
Толмачевой И.А., по устной договоренности 
с Погибой, Толмачев должен был сделать      
себе отдельный вход и заключить                
договора на коммунальные платежи. 

                                                                             
Однако, ни Толмачев, ни его дочь, свои 
обязательства не выполнили и 
коммунальные платежи за 
принадлежащее им помещение не 
оплачивали. 
                                                                             
За воду, свет и тепло оплата продолжала 
осуществляться Погибой Т.В. по ранее 
заключенным ею договорам. Толмачев 
пользовался коммунальными услугами, но 



ПогибеТ.В. данные услуги не возмещал.

 В связи с этим в апреле 2010, Погиба Т.В. 
написала претензию Толмачевой И.А. о 
погашении задолженности по оплате 
теплоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения, которую Толмачеву А.М. 
отнес кто-то из сотрудников СК «Славяне».

                                                                               
Позже Погиба Ю.Г. мне показывал              
указанную претензию на которой была 
сделана рукописная надпись следующего 
содержания: «Уважаемая Татьяна 
Валерьевна Ваш муж Погиба Юрий 
Григорьевич задолжал «Информационно - 
правовому центру» более 6 (шести) 
миллионов рублей. Когда он вернет долг, мы 
оплатим коммунальные услуги. С             
уважением Александр Толмачев 21.04.10г. 
подпись». 

Получив такой ответ Погиба Ю.Г. был 
возмущен и говорил, что он оказывает 
Толмачеву материальную помощь на 
безвозмездной основе, передал в 
собственность помещение также на 
безвозмездной основе, а его «аппетит» по 
получению денег от него (т.е. Погибы) растет 
и он ему ничем не обязан.

Примерно 22.04.2010 в вечернее время я, 
Домрин, который является финансовым 
директором в СК Славяне и Погиба Ю.Г. 
находились в бильярдной, расположенной в 
части здания по ул. Б.Садовая, 39 Лит «В», 
играли в бильярд, куда пришел Толмачев А.М. 
и в нашем присутствии потребовал, чтобы 
Погиба Ю.Г. передал ему помещение для 
телестудии и квартиру либо 6 000 000 
рублей..

 

Погиба спросил у него, за что он требует 6 
000 000 руб. 

На что Толмачев А.М., никак не             
отреагировал и не поясняя за что продолжал 
требовать у Погибы передать ему            
деньги  6 000 000 руб., либо выделить 
помещение для телестудии и квартиру. 

При том угрожая в случае не согласия 
выполнить его требования пригрозил Погибе 
передать в прокуратуру и Федеральную 
службу безопасности, имеющийся у него 
материал на Погибу. 

Кроме того, пригрозил Погибе опубликовать в 

Погибе Т.В. данные услуги не возмещал. 

В связи с этим в апреле 2010, Погиба Т.В. 
написала претензию Толмачевой И.А. о 
погашении задолженности по оплате 
теплоснабжения, электроснабжения и 
водоснабжения, которую Толмачеву А.М. 
отнес кто-то из сотрудников фирмы 
«Славяне».

 Позже Погиба Ю.Г. мне показывал 
указанную претензию на которой была 
сделана рукописная надпись следующего 
содержания:                 «Уважаемая Татьяна 
Валерьевна Ваш муж Погиба Юрий 
Григорьевич задолжал «Информационно- 
правовому центру» более 6 (шести) 
миллионов рублей. Когда вернет долг, мы 
оплатим коммунальные услуги. С  
уважением Александр Толмачев 21.04.10г. 
Подпись».

Примерно 22.04.2010 в вечернее время я,  
Коляда и Погиба Ю.Г. находились 
бильярдной, расположенной в части здания 
по ул. Б.Садовая, 39 Лит «В», куда пришел 
Толмачев А.М. и потребовал, чтобы Погиба 
Ю.Г. передал ему помещение для 
телестудии и квартиру. 

Погиба спросил у него за что он требует 6 
000 000 руб. 

На что Толмачев А.М., никак не 
отреагировал    и не поясняя, продолжал 
требовать у        Погибы передать ему 
деньги 6 000 000 руб.,  либо выделить 
помещение для телестудии и квартиру. 

При этом угрожая в случае несогласия 
выполнить его требования пригрозил Погибе 
передать в прокуратуру и федеральную    
службу безопасности, имеющийся у него 
материал на Погибу. 

Кроме того, пригрозил опубликовать в своих 



своих газетах статьи негативного характера о 
Погибе и его фирме Славяне, которые ему 
известны. При этом Толмачев не пояснял что 
но он передаст в прокуратуру, ФСБ либо 
напечатает в газете. Не смотря на 
настойчивость требовательность Толмачева о 
передаче ему 6 000 000 руб. либо двух 
помещений, 

Погиба ответил ему отказом.

В 2011 году Толмачев в своей газете 
«Уполномочен заявить» опубликовал ряд 
клеветнических статей о Погибе Ю.Г. и 
строительной компании «Славяне».

После публикации данных статей Погиба  
Ю.Г. обратился с исками к Толмачеву А.М. 
редактору газеты и как к журналисту в 
Октябрьский, Ленинский, Пролетарский суды, 

Октябрьским, Пролетарским и Ленинским 
судами г. Ростова - на - Дону были вынесены 
решения в пользу Погибы и сведения 
опубликованные Толмачевым, не 
соответствующим действительности и 
порочащими честь и достоинство Погибы Ю.Г.

После этого по почте Толмачев А.М. прислал 
Погибе Ю.Г. счет № 29 от 27.10.2011 года ОО 
«ИПЦ Александра Толмачева» на сумму 1 
230 000 рублей за публикацию рекламно - 
информационного материала в журнале «Про 
Ростов» и Акт сверки взаимных расчетов по 
состоянию на 10.11.2011г. между ООО «ИПЦ 
Александра Толмачева» и строительной 
компанией «Славяне», подписанный в 
одностороннем порядке ООО «ИПЦ 
Александра Толмачева» Толмачевым А.М. 

Указанные документы мне показывал Погиба 
Ю.Г., возмущаясь что он никогда не просил 
Толмачева печатать рекламу СК «Славяне» и 
не обещал ему оплачивать рекламу, которую 
Толмачев печатал самовольно и Толмачев не 
может понять, что он (т.е. Погиба) не 
собирается ему больше помогать и на 
безвозмездной основе давать деньги и его 
действия это вымогательство.

Толмачев А.М. в своем журнале «Про Ростов» 
самовольно публиковал рекламу 
строительной компании «Славяне», и никаких 
договор на рекламу никогда не заключал.

Более по данному поводу пояснить ничего не 
могу.

Рукописная надпись: С моих слов записано 
верно мною прочитано

газетах статьи, порочащие честное имя и 
достоинство Погибы и репутацию фирмы 
Славяне. 

                                                                            
Погиба ответил Толмачеву отказом.

                                                                             
После чего Толмачев в 2011 году в своей 
газете «Уполномочен заявить» опубликовал 
ряд клеветнических статей о фирме 
Славяне.

                                                                             
После публикации данных статей Погиба 
обратился в Октябрьский, Ленинский суды с 
исками к Толмачеву А.М. как редактору 
газеты и как к журналисту. 

Октябрьским и Ленинским судами г. Ростова 
- на - Дону были вынесены решения в 
пользу Погибы.

                                                                     
Кроме того, по почте Толмачев А.М. 
направил Погибе счет № 29 от 11.10.2011 
года от ООО «ИПЦ Александра Толмачева» 
на сумму 1 230 000 рублей за публикацию 
рекламно — информационного материала в 
журнале «Про Ростов». Акт сверки взаимных 
расчетов по состоянию на 10.11.2011г. между 
ООО «ИПЦ Александра Толмачева» и 
строительной компанией Славяне, 
подписанный в одностороннем порядке 
000»ИПЦ Александра Толмачева» 
Толмачевым А.М.

                                                                             
Толмачев А.М. в своем журнале «Про 
Ростов» самовольно публиковал рекламу       
фирме Славяне, и никаких                              
договор на рекламу никогда не заключалось. 

Более по данному поводу пояснить ничего 
не могу.

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




