
Последнее слово Толмачева Александра Михайловича.
15 октября 2014г.

Судебное заседание, назначенное на 14 часов 30 минут, 
началось в 15 часов 30 минут.

Судья: Судебное заседание объявляется продолженным. Секретарь докладывает о явке.
Толмачев: Я не вижу, уважаемый суд, томов уголовного дела и вещественных доказательств.
Судья: Вам предоставляется последнее слово.
Толмачев: Как последнее слово? У меня есть заявление. На прошлом заседании мы не 
разрешили ходатайство по отводу…
Судья: На прошлом заседании Вами было заявлено ходатайство об отводе государственного 
обвинителя. Мы его не рассмотрели и мы его не разрешили, поскольку у нас была не полная 
явка. При том, что у нас сегодня полная явка, но я Вам говорю, что ходатайство об отводе гос. 
обвинителя не может быть рассмотрено в данной стадии, потому, что в данной стадии 
ходатайства не заявляются. Вам предоставляется в данной стадии последнее слово. Вы 
желаете выступить с последним словом?
Толмачев: Да. Но я перед последним словом хочу переговорить с адвокатами. Я просидел 
здесь 45 мин., но Вы никого не запустили. Прошу перерыв 5 минут.
После перерыва.
Ананич:  Александр   Михайлович,   вам   предоставляется   последнее   слово. 
Толмачев:  Спасибо.  У   меня   есть   ходатайство  о   возобновлении   судебного   следствия. 
А  в   протокол   прошу   записать,  что   на   прошедшем   судебном   заседании   произошла    
подмена   заявления   на   ходатайство.  То  есть,   мною   было   подано   заявление. Заявление 
должно  было быть   рассмотрено,   Но   оно   не   рассмотрено,   так   как   судья   посчитала,  
что   это   ходатайство. Ну   раз   так,   то   так.
Теперь   мое    ходатайство   о   возобновлении   судебного   следствия.  В  соответствии   с  
п.16     ст.  47  УПК  РФ  подсудимый   имеет   право   участвовать   в   судебном   
разбирательстве   уголовного  дела  в   судах    всех    уровней  и   это   право   ст.  11.  16.  
УПК   РФ   должно   быть   обеспечено   ему    именно   судом.  Данное   право   способствует  
реализации   других   прав   подсудимого,    а   именно:   -   возражать   против   обвинения,  
давать   показания,  представлять   доказательства,  заявлять   ходатайства,  допрашивать   
свидетелей,   экспертов   и   т.д.  Статья   247   УПК  РФ  устанавливает,   что   судебное   
разбирательство   уголовного   дела   проводится   при   обязательном   участии   
подсудимого. В   этой   статье   четко,   расписаны   3   пункта:   стихийное   бедствие,   
болезнь   и   заграница. Я  считаю,  что   мое   удаление  было  необоснованным   и   не   
законным  по   258  ст.   УПК   РФ,  так   как  ст.  158  УПК  РФ  там  действительно   
говорится  об   удалении   подсудимого   из   зала   суда.  Я   знакомился   с  томами   
уголовного   дела.  Просмотрел  их.  С   14   января  по  13  марта,  когда   я   был   удален,   ни 
одного   замечания   я   не   получал,    а тем   более   от   судьи   и  от  приставов,   которым    
дано    право  смотреть.  У  них   есть   в   законе   такая   мера   воздействия    на    
подсудимого,   которая   нарушает  права.  Я   был    удален   одновременно    двумя. 
Первое  -   было    рассмотрено   заявление  и   принято   решение,   опять   таки,  по   ст.  258.  
До   сих   пор   не    пойму    почему,   потому   что   замечаний   не   было.   Было    заявлено   
ходатайство   прокурора  удалить  меня    из   зала  только   потому,    что   я,   якобы,   
оскорбил   адвоката   Вуколову,   которая   заявила   об    отправке    меня   в   
психиатрическую    больницу. 
 Значит,  здесь   было   принято    решение  не   по   заявлению    прокурора, а,   самолично 
судьей.    Я   считаю,   что  это  не   законно.  Потом   было   20   постановлений   судьи,  в   
которых   я   был   допущен  к   участию    в   судебных    заседаниях.   Но   допущен   был   
только   на    бумаге.   В   зал   судебных   заседаний   меня    не   вывели, поэтому   я   считаю, 
что   была  нарушена  ст.2 47 УПК  РФ,  которая  предполагает   обязательное   участие    
подсудимого. Я   был   удален   из   зала   суда   до   окончания   прений.  Это   означает,   что   



я   не  мог   воспользоваться    своими   правами:  не   представление   доказательств, не   
заявление   ходатайств,   не   мог   возразить  против  обвинений,  не мог   допрашивать   
свидетелей   и   потерпевших. Действительно,  в  суде   происходили  такие   интересные   
события,  как  связанные    с       новым   фактом,   введенным   прокурором.  Это   серьезный   
факт,   который   ранее   не   был   установлен   судом.  Я   считаю,   что   это   серьезное    
нарушение    судом  закона.  И  суд   обязан  установить,  был  ли   пьяным   Толмачев  и   
заходил  ли   он   пьяным   в   биллиардную   и   мог  ли  он   с   пьяну   нести   такую   
несуразицу,  как   6  млн.   рублей. Это   серьезный   факт,   который    был   обнародован    
здесь   и   я  думаю,   что   записан   в   протокол. Все   об   этом   слышали. Это   голословное  
обвинение,   новый   факт   обвинения   И  я   считаю,   что   этот   факт   суд    обязан    
рассмотреть. 
 И…   кроме   того,   не   законно  были   оглашены   мои    показания,  данные  мною   на   
предварительном   следствии.  Действительно,   закон   запрещает   при    удалении  
подсудимого   из   зала   оглашать    его   показания,  данные   на   стадии   предварительного   
следствия,  поскольку   такие   действия   суда  входят   в   явное   противоречие   с  нормами   
уголовно-процессуального   закона. 
Действительно,   я   был   удален  из   зала   суда   по    258  ст.  В  258 ссылка   на  247 ст. УПК 
РФ.  Все   сводится   к  тому,  что  нельзя   было   удалять   меня   из   зала   суда. И   тем  
более  порядок   я   не   нарушал.   Конечно,   при   моем    участии   интересно   было   
допросить   Дегтяреву,  Козлова   и   остальных. А   мы   как   видим,   судебное    заседание   
прошло.  За   1  год   и   2   месяца  гос.обвинитель   смог   разыскать   и   предоставить    в   
суд   потерпевших   и   свидетелей  из   50   человек    только   шестерых. А  суд,   
удовлетворил   ходатайство (о допросе свидетелй обвинения)   со   стороны   обвинения   и   
это   ходатайство   не   было   реализовано   в  суде.
 Я   считаю,  что   здесь   в   нарушение   закона   гособвинитель   стал   на   сторону   этих   
людей,   которые,   якобы,   потерпели   от  меня,  какие -то   там   неприятности,   какое-то   
вымогательство,  которое   до  сих  пор  не    установлено. И  все   ссылка   на  то,   что   ст.   
163 ч.3. 
 А  там   не   надо   доказывать,   вот   это   меня   убивает.  Значит,   1  год   и   2   месяца   
надо   было   сидеть.  Почему  же   сразу   тогда     не   вынести   приговор  -  буквально   за   2  
дня,   как  и   наметил   Сероштан.   Он   там   охватил   5   дней. А там  не   надо   доказывать.  
Там   написано,   что   прокурор   должен   доказать   факт   и   утвердительно,   причем,  факт  
нарушения   моего   закона, тем  более   статьи  163.  
 Статья  276   УПК РФ   регламентирует  порядок   оглашения  показаний   подсудимого, не  
предусматривает   их   оглашения  в  случае   удаления   последнего   из   зала   суда.  Таким  
образом,   мое   незаконное  удаление  породило   другое    нарушение  -  моего  права  на   
защиту,  на   предоставление  суду   доказательств,  а   именно   возможность   посредством  
своих   показаний  изложить   свою   версию   событий.  Лишение   подсудимого   права   
изложить  свою   позицию  и  представить    в  её  подтверждение  необходимые   
доказательства   являются   существенными  нарушениями  его   процессуальных   прав,   что  
влечет    отмену  приговора.  Но   таких   нарушений   я   могу   перечислить   более   100.  В  
ходе  судебных   прений   стороной   защиты  было   заявлено   ходатайство   о   
возобновления   судебного   следствия  в   порядке   294  УПК  РФ   в  связи  с  
необходимостью предоставить  суду   для  исследования   новые   доказательства.  Однако  
данное   ходатайство   не   было   рассмотрено   судом.  В  соответствии  со   статьей   271 
УПК  РФ,   согласно   которой   суд,    выслушав   мнение   участников  судебного   
разбирательства,      рассматривает   каждое   заявленное   ходатайство   и   принимает   
решение. Суд  не   выяснил   мое   мнение  о   возобновлении   судебного   следствия,  но   
отказал   в   удовлетворении   ходатайства   моей   защиты.  У  меня,   кроме  того,   что   я  не   
мог  общаться   с   защитниками,  была   масса  доказательств. Меня,  я   считаю,     удалили  
специально,  чтобы   я   не   мог   предоставить  здесь   доказательства   моей   невиновности.  
Вот    одно   из  них.  Это   блокнот  не  первой    свежести  -  это   доказательство   моего   



ходатайства. У  меня    ходатайство   по   новым  доказательным. Новые   возникли   
доказательства. Я  считаю,  что следствие   должно  быть   возобновлено по  тем   фактам,   
которые есть   и   существуют. 
Первое.Можно  было  судебное     следствие   закончить   за   3   дня.  В  показаниях  все   
потерпевшие,  свидетели – Коляда,  Погиба,  Сенянинов   указывали   свои   телефоны,  но  
почему-то  биллинг   берут   только   мой,  а  их   телефоны   не  берут   во   внимание,   а   я   
встречался   с  ними.  Я  говорю: почему? 
А  следователь   говорит,  что   у  них   было   по   20   телефонов. Открываем  дело. Домрин   
в   своих   показаниях   Уразовой  в   2012 году  указывал  свой  телефон.   Вот  открываю  
свой   блокнот  -  100 -  летней  давности ( это  запись  в  2007 году. ).  Вот  Коляда  Е.И. – 
89612726998.  Этот   же   телефон  он указывал  в  2012  году.  То  есть,  телефон   не   
менялся.  В  обвинительном   заключении   записано,   что   самый   главный   козырь   
обвинения,  что,   согласно   биллинга,   Толмачев   находился   в   биллиардной.   Толмачев   
делает   заявление,   пожалуйста  -  биллинг   Погибы,   Коляды, Домрина. А он  говорит:   у  
меня   было 20  симок.   Ах,  раз  так, тебе   верим   на   слово. 
Смотрим   дальше.  Вот  еще  один   телефон   Коляды  -  уже  другой:  89094089098. Эти  оба  
телефона  он   указывал   в  своих   показаниях  при  допросе. Теперь  Погиба. Вот записано -  
Погиба Ю.Г. – 890334011335 – один  его  телефон, вот  его   второй  телефон  в   блокноте – 
смотрите,    выцвело  все,  но  видно – 89034011335.У  него   было   2   телефона.  Они   не  
менялись  до  последнего   момента. Может  быть сейчас,  когда   я   опубликовал это  в   
своем   одном   из   материалов,  они   резко   поменяли   их.  Но,   уважаемый   суд,  сразу   
мы   выясним   это,  если   возобновим   судебное   следствие и  дадим  (запрос) в  те  
телефонные   станции, в   которых   они (телефонные номера Погибы ,Домрина,Коляды)   
есть.  Я  предоставлю  вам  блокнот.
  Теперь   -  работа   в   СМИ.  Все,   начиная   от   Погибы     и  его   жены,     какой  только   
бред   не   несли.        
  Погиба   говорил,  что   начиная   с   2001  года,  когда   мы   дружили   с   ним,  я  работал   в  
газете  «Ростов   Официальный».   Вот   документы   из   организации,   в   которой   я   
работал – газета:  «Московские   новости». Вот  удостоверения.   Я  их   приобщу  к   моему   
ходатайству.
  Тут   подписано -   Виктор  Лошак,  и  Евгений   Киселев.  Они   были   моими    
работодателями.  Эти   удостоверения    подтверждают,  что  это   наклеп  на   меня,   
грубочайшее,     вранье.
Вот   фотографии.  На   офисе   «Славяне»  вывеска  «Московские   новости», где   Погиба  
очень     любил   фотографироваться. Вот  здесь  на   фотографиях  -  Погиба,  Лошак,  
генерал-полковник  -   Овчинников   и   я. Это   все   я  приобщу. Все,   что   обнаружено  в   
тех   документах,   которые   есть   и   которые   голословно   меня    обвиняли   в  работе   в   
каких-то   изданиях,  что   я   чуть  ли   несамозахват   сделал,  подтверждают,   что   это   
было  все   согласовано,  все   деньги   проплачивались,  Погиба   все   получал.   (  Все   
документы   приобщаются    к      ходатайству,   блокнот дается   на   обозрение.    )
Ананич:   Обсуждается   ходатайство   о   возобновлении    судебного  следствия.   
Усков:   Я   поддерживаю  данное   ходатайство.   Прошу   его   удовлетворить.  Представить   
возможность,    в ходе   возобновленного   следствия   выступить,  представить   ходатайства,  
заявить   ходатайства,   которые   он   посчитает   нужным.
Изучеева:  Я  считаю,  что   необходимо  возобновить   судебное   следствие, дать   
возможность   Александру  Михайловичу   дать   показания,  приобщить   доказательства.  
Потом   уже    прения  и    последнее слово. 
Авраменко:   Я  считаю,  что  судебное   следствие   должно   быть   возобновлено.
Козинов:   В  стадии   судебного   следствия  этот   вопрос   уже  обсуждался  -  запрос  о  
получении   детализации. Нет  оснований  для   удовлетворения   ходатайства.                            
Изучеева:  Козинов   лукавит,  что   все   это   суд   рассматривал   раньше.     О  чем  говорит   
Александр   Михайлович,    в   материалах   дела   нет.   Эти   телефоны   у   них   были,  они  



их   не   меняли.   Почему   следователь   не   запросила   их   детализацию.  Телефоны,   
которые   были   у   них,   подтверждаются   книжкой   Александра   Михайловича.   
Толмачев:  Я,  действительно,  удивлен   этим.  Хотя   прокурор,  наоборот,   должен   
радоваться   этому.  Что   новый   факт,   что   можно   установить  истину.   Я  показал   на   
примере. Нигде   это   не озвучивалось. Знакомясь   с  материалами   уголовного   дела, в  
допросах   сказано,  что у  них   было   по  20   телефонов, и   эти   телефоны   нельзя   
определить. Я   утверждаю,   что   эти   телефоны   постоянно   были   у   этих   клиентов. И   
вы   убедитесь   в   этом,  сделав  запрос о детализации     в  те   фирмы    сотовой     связи,   в   
которых   они   регистрировались  и   вы   увидите   их   фамилии  и   что   было   у   них   не   
20   телефонов,   а   один,   так   как   люди   занимали   определенные   должности.  У  меня   
не   менялся    телефон.                                   
Ананич:  Суд   постановил  отказать  в   удовлетворении   ходатайства   о    возобновлении   
судебного   следствия.  



                                                                                                                                                                 
Ну,  что,   я    уже   говорил,  останавливался  и  я  сейчас   начну   с  того, что   прокурор,  
судья   стали   на   сторону   врагов   народа.  Я   это   не   боюсь   сказать  эти  слова:     
        Врагов   народа  -   раз;
        Американских   агентов   -  два;
        Расхитителей    государственного   имущества  -  три;
        Мошенников  -  четыре.
И   эти   люди   наделены   правами   от   имени    Российской    Федерации,    выступать   в   
суде.  Я   на    каждом   из   них   остановлюсь:   Кто   такой   Козлов, Погиба, Сенянинов,  
Дегтярева. Рано   или   поздно   вопрос   разрешится.  Я   свой   долг   исполнил   честно.  Все  
это   вражье,   которое   было   врагами   народа       или   осуждено,   или   отстранено   от   
должностей,    а  некоторые   покинули   эту   землю.  Это   чистейший   заказ   и  он  этот   
заказ  виден.  Ну,  что   же,  один   раз   уважаемая   судья   Ананич   удивила    страну   своим  
приговором.   И   этим   приговором,  я   уверен,  она   удивит   эту   страну.  Статья   163   -  
это   статья,   которую   прокурор   не   читал.  Он  не   читал   уголовного   дела.
Статья   163   -   вымогательство  не   образует   состава   вымогательства, (если) 
противоправное  действие   направленно  на   завладение   чужим   имуществом  не  с 
корыстной    целью, а   в   связи  с  предполагаемым   правом  на   это   имущество,  что  и  
было   в   судебном   заседании   доказано.  Что,   одна   сторона,  например   в  частности   
«Кипчак»   и  «ВиД»  -  Галаган – предприниматель,   с   одной   стороны,  и   потребовал. Он, 
посчитал и   увидел   финансовые   нарушения.   Он   предъявил   претензию  к   Козлову.  Это 
спор   двух   предпринимателей. 
 И  при   чем   тут   уголовное   дело?  А   при  том,     что   поступил   заказ. И   не   нужен  им 
был   ни   Галаган,  ни   Морозова,  никому   не   нужны.  Была    прослушка   моих  
телефонов.  Незаконная.   Я  вам   докажу,   что   она   была  незаконная.  
Вот   вышло   такое   постановление  судьи   Водопшевой,  которое   так   запрашивала,   
уважаемая     судья,  что   оно   из    Ростова   до   сих   пор   не   дошло.  Зато у  нас  получен   
ответ  от   Золотаревой  -  зам.  председателя   Ростовского   областного   суда,  в  котором   
сказано,   что   такого    постановления   не   было   и   в   помине. 
 Что  послужило  этой   прослушке  найти   этого   Козлова?  А  послужило   вот   что. Якобы   
в   Ростовский   суд   обратился   генерал   полиции   Корнеев. Это   ростовский   генерал,   
возглавлял   полицию   Томска  и   погорел   на   взятках. Президент   России   поставил   на   
нем   жирную   точку.  Вот   он   пишет:  «С   конца   2004 года   Толмачев  является   
директором    «Информационно  -  правового   центра   Александра   Толмачева». Центр  
создан   под   предлогом    оказания,  якобы,  правовой   помощи   жителям   Дона.  Основная   
же   цель   центра   Толмачева  -  компрометация   властных   структур  и  их   руководителей.  
Воздействие  на   правоохранительные  и  судебные   органы.  Кроме   того    фигурант    
мошенническим   путем  получает   денежные   вознаграждения  от   различных   
коммерческих    структур   и   физических   лиц.  В  том   числе  пишет   статьи   
провокационного   характера   и   содержащих    признаки   оскорбления.»
  И  кого  же   я   так   оскорблял?  
«А   так   же   поступает    информация, что   Толмачев   является   активным   участником   
организации   националистического  толка,   которая   издает   на   своей    типографии   
литературу   экстремистского   характера.  Таким   образом,    в действиях   Толмачева   
усматриваются    признаки  преступления,  предусмотренные      частями  2.3  ст. 129 УК РФ, 
ч. 2 ст.  130 УК РФ,  ч. 3  ст.159  УК  РФ, ч. 2 ст. 282  УК  РФ.»
    И   требует   прослушку   моих   телефонов.   Как   можно   без   доказательно   записать   
меня  в  экстремисты,  (записать) мошенником.    Не зря   я   потребовал   в   Ростовском   суде 
ответа. Золотарева   ответила,  что   такого  постановления   не   было.  Я   такого   
постановления   еще   не  видел.   Оно    написано   от   руки,   печать   поставлена   «Для    
пакетов.»  Пытались  записать   по   этим   статьям,   не   получилось.  Нашли   Козлова   и   
его   сына.   Они   на   эту    удочку    поддались.  И   я   расскажу   еще,     почему   это   так   



получилось.  Так   что   говорить,   что  не   надо   доказывать,  уважаемый   прокурор,   я   
считаю,   что   здесь   вы   не   правы. Статья   указывает   на   то,   что   вымогательство -  это  
не   просто   слово    вымогательство    и  то,   что  вы   прилепили    вымогательство   к   
средствам   массовой   информации   журналиста  -   это   для   меня  нонсенс.    Как   можно  
было   прилепить   эту    статью   к   журналисту,   который   исполняет   свой   служебный   
долг.
Пункт   9. Вымогательство   считается   оконченным  с   момента   предъявления   требований 
на   имущество, подкрепленного   угрозой. Смотрим,   что  это  такое (пункт 4  коментарий).   
Угроза   выражается   в  трех   формах   -  применение    насилия,   уничтожение   
повреждений имущества,  шантаж.  Назовите   хоть   один   пункт   того,   что   сделал    
журналист.   А  все   проходит   красной   строкой  так, -  что  вы   решили   закрыть   рот   
журналисту.  Вам   статьи,  ни  статьи,  вам  все  равно -  вам  главное  - закрыть   рот   
журналисту. Но   вряд  ли   вы   его  закроете.
Первый  обязательный   элемент  объективной   стороны   вымогательства  -  требование   
передачи   чужого   имущества,   или  права   на   имущество,  или   совершение  других   
действий   насильственного   характера.  Где   вы   хоть   раз   видели   насильственный  
характер   с  моей   стороны?  И  где  вы   хоть   раз   видели,  что   я   взял   деньги,  что  я  
взял  что-то.  Все   несут   бред,  что   в   2010   году,  они   вдруг   вспомнили  -  он   сказал:  
«я  про   вас   напишу.»  Это   вообще….    
Что   шокирует   всех  -   начиная   от  прокурора,  судьи  -  это   журналистское   
расследование,  которого  так   все   боятся.  Журналистское   расследование   -  это   
объективное    всестороннее   расследование   факта,   о  котором   я   пишу.   Что   здесь  
пугающего?  Сам   президент  говорит,  что   мочить   надо   все   это   ворье.   Он   
обращается  для  этого   не  к  прокурору,  не   к   судье,  а  к   журналистам.    Факты , 
обстоятельства  дела   - это  обычный   журналистский   жанр,  который   не   несет   в  себе   
угроз,  шантажа,  тем  более   вымогательства. Погиба,   Козлов,   Дегтярева,  Козинов   без   
понятия   в   журналистике.  Поэтому  пугаются   того,  чем  пользуется   журналист  в   
повседневной   деятельности.  То   есть,   это   моя   работа.
Статья  278  УПК: -  допрос   свидетелей.    Оценочные  суждения   свидетелей  не   могут  
рассматриваться   как   доказательства.  Сейчас  я   дойду   до  того    Козлова.    Я   зачитаю   
тот   бред,   который   он   нес   в   своих   показаниях.  Козинов   испугался,  когда   они   
послушали  бред  Козлова   и  его   сына. Они   сказали: - «Нет,  давайте  закрывать   всех   их  
во   Францию.  Отправить   всех   этих   Погиб.  В   суд   не    вызывать   не   в  коем   разе.»    
Ну,   нельзя   так   нагло   по   163   статье. Нашли   163 статью  для   журналиста.    Редактора  
4 – х  изданий   судить,  не   имея   ни   одного   доказательного    факта.  Это   надо   
умудриться,  просто. Уразова  без  образования,  первая  наделала  все   это,   а   эти    
перенесли    все   себе. И  все   твердят: -  «А  там   следствие   доказало….»
  Что   доказало   следствие? Я   сейчас   прочитаю.  Вы   хотя  бы   обвинительное   
заключение   открыли.  В  обвинительно   заключении   несуразиц    масса,  в  обвинительном  
заключении   повторов   море,  в   нем   плагиат     полнейший.  Переписывают   все   друг  у  
друга   и  подписывают   все.  Я  бы   со   стыда   умер,   если   бы    написал   так   свою   
статью   или   материал.  Но   никто   не    захотел   поправлять  это.   Все   нормально.  Заказ   
выполняется. Заказ   идет   нормально.  Нашли   вымогателя.  Если,  я   такой   подонок,   как   
вы   меня   представляете   и  падок  к  деньгам,  почему  же   я   не   взял   деньги,   которые   
принес  Козлов  -  сначала   270  тыс.,   потом   300  тыс.    Вы,  читали   эту   стенограмму,  
которую  записывал   я.  Так   она  была  записана   после   того,   как   я    свою   кассету   
отдал, где   записывал   Козлова   с   первых   дней, так   как   видел   в   этом   человеке   
вымогателя.     Он   постоянно   приходил   и   говорил: « Я  тебе   деньги   принес,  возьми».  - 
А   за   что? -  А  зато,   что  ты   напишешь   про   меня.  Чего   только   он  там   не   
наговорил. Несут   бред   для   того,   чтобы  засадить,   человека,   закрыть   рот   
журналистике. Он  приносил   деньги  -  270  тыс.  Я   защищал   фирму.  Как  бы   я   без  этих 
людей,     принял   какие  -  то   деньги.  Я   все   время   говорил: « Рассчитывайтесь,     идите  



в  суд,   решайте   вопрос  в   суде.  Есть   служба   примирения   у    нас    уже. Идите..»
  В  обвинительном   заключении  везде   проходит   группа   лиц,  а   группы   лиц   
оказывается,    нет. А  где   вы   доказали,  что  это   группа   лиц.  Тогда   надо   всех   
адвокатов   пересажать -  это   тоже   группа   лиц. Я   говорю: - если   вы   не   понимаете  в   
законе  о  СМИ.  Вы   откройте,   почитайте   мои   обязанности,  мои  права   журналиста  и   
что  государство   должно  делать   для   журналиста. Я,   общественность, я   выражаю   
мнение   общественности,  а   ни   в  коем   разе   другое   мнение.  И  почему,  вы,  
привязываете  ст.   163  к   журналисту?   То,  что   в  законе   написано,  что   угроза   
распространения?  Так,   вы   же   покажите   угрозу   распространения. 
Вы  показали  Погибу. Перечисляют   статьи, написанные   мною  о   нем. Они  написаны  не  
только   мною. Моих  1  -2  статьи,   а  6  -  статьи   других   журналистов.
Через   год  они   подшивают    их   в  дело   и  говорят:  -  «так  вот  ты же  написал.»  Так   
уже   о  нем    невозможно   не   написать.  Человек   хотел   800   млн.   украсть   и   сбежать   
за   границу.  Я  не  дал  ему   сбежать. Он   все   уже   переписал -   107   объектов   на   жену.  
Если,  бы,  он   получил   800млн.  то  смылся  бы   за   границу. И  что?  Мне  пришла   
жалоба   на   него,    и   я   должен   молчать? 
Теперь   о   нарушениях.   Статья   258. Действительно   подсудимый   может   быть   удален  
из   зала   судебного   заседания   до   окончания   прений   сторон.  Коментарий, пункт   6    
данной   статьи   гласит   так:  «Удаление   до   прений   должно   иметь    место    лишь   
злостного   неоднократного   нарушения   порядка,   поскольку   дело   в  основных   частях   
судебного   разбирательства  будут   рассматривать      без   его    участия.  Это   запрещено   
законом. И   ссылка   ст.  247   УПК  РФ.  Было   15   заседаний   и   постановлений.     Ни    на  
одно   из   заседаний   я не   был   вызван.В
Вызван    только    1  раз   -   при   назначении   адвоката, (участия в обсуждении судья не 
допустила)     хотя   в   Кущевку  меня  доставляли.   
Теперь   ст. 259  -  протокол  судебного   заседания.  В  протоколе   обязательно   указывается   
место  и   дата   судебного   заседания.   Время   его   начала   и   окончания. Что  произошло   
на   самом   деле. Как   вы   помните,  прежде   чем   попасть   в   Кущевку,   я   обратился   в   
Верховный   суд   Российской   Федерации. Обратился   с  тем,   чтобы   рассмотрение   моего  
дела   перевели   из   Ростова   в   другой   регион.  Верховный  суд   удовлетворил   это  и  
меня   перевели   сюда.  Здесь   я  пробыл   недолго.   Судья   Вертиева  приняла     дело.  
Почти   2   месяца   его   изучала. Написала   мне,   что   будет   проведено   предварительное   
слушание. Получил   постановление. Приезжаю,  захожу   в  зал.  Заходит   мужчина.    И    
здесь   сразу   же,  Сероштан,   отклоняет   все   ходатайства. Он   отменил   постановление   
Верховного   суда  и   отправил   дело  в   г. Ростов  -  в   Ленинский   районный   суд.                 
Теперь   протоколы   судебных   заседаний.  Я   их   не   могу   обжаловать,  так   как   я   их   
просто   не   видел.  
Статья   240   говорит:  свои   выводы   в   приговоре   суд   может   обосновать   только   
установленными   в   суде    фактами   и   исследованными   в   судебном   заседании    
доказательствами.   Что   мы   за  1 год   и   2   месяца   исследовали? Да   ничего.  Позвонили   
мертвому   Сенянинову. Я   был   удивлен,  поражен,  что  телефонограмма   отправлена   
Сенянинову.   Смотрю   число   -  Сенянинов   помер. Как   с   ним   разговаривали,   не   знаю. 
Все   прекрасно   знают,  что   шифтелеграммы,   эсэмэски  не   являются   юридическими   
документами.  Но   здесь   Кущевский   суд   ими   пользовались.  Эти   шифтелеграммы   
отправлялись   в   никуда.  Мы   заявляли   массу   ходатайств,  -   думали,  что   получим   
ответы,   хорошее  судебное   расследование. Ни  одного   ответа,   судебного   расследования  
по  тем   вопросам   не   было.  Когда мы  сделали   запрос   в   одну   из   фирм,  нам   
ответили,   что   они (запросы)  им   не   приходили.   Благодаря   только    моей    защите  -  в   
частности  Александре   Ивановне.  Это   своего   рода   Шерлок   Холмс.    Это  она  смогла   
многие   вопросы   поднять,  раскрыть   и  предоставить  в   суд. Вместо   того,   чтобы   суду  
принять   такую  документальную   базу  и   исключить   из   доказательства  весь   тот   бред,  
который   я  буду   сейчас   зачитывать, приобщили   к    материалам    дела,   но   ничего   не   



учли. То   есть то,  что   ты   насобирала,   это  - ничего.    То,   что   они   воруют - это   
ничего.    То,   что   они   мошенники   доказано  в   суде,   это -  ничего. Это   нормально. 
Просто   ты  как   журналист,   должен   сидеть.   Потому  что  не   нравятся   твои   статьи. 
Если   взять   Ростовский   суд,   они   прекрасно   сработали   на   имя   Козлова.  Когда   я   
опубликовал,   что   Козлов   среди   следователей   и   адвокатов,   среди  следствия   и  
подсудимых   заявил,   что    он   печатает  книгу,   в   книге   он   растопчет    Грефа  и   
достанется   банде   Путина.  Потом   его   вторая   книга.  Он   там   растоптал   полностью   
евреев. Потом   я   остановлюсь,  что  он   еще   натворил. И   вот   этих   людей...
суд   Ростовский  узаконил   его    формулировку,   что   страной   управляет   «банда   
Путина.»
 Допустим ,  что   я   вхожу   в   эту   банду.  Если   вы   не    входите   в  эту   банду, то   
эстафетная   палочка    попала   в   надежные   руки.  И   когда   я   читаю,   что   прокурор   
заявляет,  что   журналистика   это   преступная   деятельность,  то   убеждаюсь,   что   эта   
палочка   попала   в   надежные   руки. 
Теперь   я   пройдусь   по   закону.  Так  вот,   почему  Ленинский  суд. Потому   что   заказчик  
хотел   показать...  «Вот,   смотрите,  мы   вашего   обидчика   привезли   в   Ленинский   суд!»
 Я  100 % уверен,   что   Ананич   получила   такое   задание.  Все   оформлялось,  что   
проводилось   в   Кущевке.  Ни   в   одном   протоколе   не  записано,   что   заседание   
проводилось   в   Ленинском   суде.  Почему  так  было?  Потому     что   была   поставлена    
задача:  «ты  только   проводи.»
 Заседания   проводились   1 – 2  часа. Почему   приводили  такую   охрану?  Вы  прекрасно   
знали,   что   находится   в  моем   стражном   деле…  
Что   послужило   возвращению   в   Кущевку?   Когда   я   написал   в   Верховный   суд  и   
другие  правоохранительные   структуры,  почему  так   происходит, а  вы   знали   с   
прокурором,  что   статья   32   запрещает   выезд   за   пределы   области,  вы   резко  14  
января   возвращаете   меня   из   г.   Ростова   из   СИЗО-1   в   СИЗО -2  г. Армавира   и   
начинаются   разбирательства    в   Кущевском   районном   суде. Разбирались   мы:  с  19  
декабря  заседание   было  перенесено   на  14   января, потом   на   7   февраля,  потом   на  25 
февраля,   а  потом   на    13   марта. За  это   время   я   не   успел   себя   ни   проявить, ни 
задать   вопросы, не   получить  кучу   замечаний.   И   был   удален.  Это   было   
запрограммировано.  И  эту   программу   вы   исполнили.   
А   еще  вспомните, как   меня  3  октября   2013 года  группа   захвата, больного,   привезла  в 
Кущевку  для   ознакомления   с   материалами   уголовного   дела,  чего  делать   нельзя   
было. Что   нарушена  244 ст.  УПК,   123 ст.   Конституции,   я   не   буду   останавливаться.  
Остановлюсь   вот   на   чем.  Здесь   в   суде    прокурор  и   судья   говорили:  вот   он   там   
вымогал…     Как   будто  бы   какая-то   организация.  А   эта   организация    называется   
ООО   «Информационно  -  правовой   центр   Александра   Толмачева».  Вот   Устав,   в  
котором    говорится   чем   общество   занимается.  Это  предпринимательством. И  тут   
написано:  Общество   является   коммерческой   организацией  и  преследует  извлечение   
прибыли   в   качестве  основной   цели   своей   деятельности. И, указывается,     какими   
формами   деятельности   мы   занимаемся. Это  деятельность   информационных   агенств,    
деятельность    агенств    печати, деятельность в  области   права   юридических   услуг. Это   
о   чем   мы   говорим. Я   от   имени   ИПЦ   защищал    фирму   Галагана.  Я  же   не   ловил   
никого    в   подворотне. Все   решалось    в   суде.  В   уголовном   деле   есть,   что   я   
заключал   с   ним  договор. Все   оплачено,   есть   квитанция.  Кто   запрещал   мне,   как   
руководителю  ИПЦ,  участвовать   в   судебных   делах?  Никто.
  Вот   Устав   редакции   ежемесячного  информационного   журнала    «Про  Ростов».  
Общество  осуществляет   любые  виды,    деятельности,  не   запрещенные   законом. Вот  -  
рекламно  -   информационная   деятельность. Деятельность   в   области   права,   
юридических   услуг.
Вот   Устав   редакции    еженедельной   социально-аналитической   газеты  «Уполномочен   
заявить». Один   из   пунктов  -  цели   и  задачи  деятельности   редакции:  осуществлять  



информационно-консультационные    услуги,   самостоятельно   планировать   свою   
творческую   деятельность. Это   все   законно   прописанные   истины,   за   которые   меня   
здесь   пытаются    осудить.  
Теперь   перейдем   персонально. Начнем   с  Козлова.    Как  сказано  в    очих  документах   -  
в    юридических  документах  закон  меня   освобождает   от   необходимости   доказывать 
свою   невиновность,  возлагая   обязанность  доказывания   вины на  сторону  обвинения. 
Так  как   господин   Козинов   не   в  состоянии   был   это   сделать, я  выполнил  за  него   
эту   работу. Я   докажу   на   примерах   его   заинтересованность   в   исходе   моего   дела.      
Заказной   «исход»   подкреплен   серьезными   договоренностями. С  кем? Но  уже   
докладывать   некому,    наверное.  Крайний   герой   скоропостижно   ушел   из   жизни.           
Кто  такой  Козлов,  которого вы  так   защищаете?  Это   в  первую   очередь   американский   
агент.  Он   работает   на   американское   издание.   (сшив   21.  том   32   л.д.  192  -  195). 
20 числа (декабрь 2011г.)   он  дал   первые  показания.  Он   сказал:  «Я  член  Союза  
журналистов   России.  Я  аккредитован   в   Государственной   Думе. Имею   зарубежную  
аккредитацию. Служил   офицером,  воевал  на   Даманском.»
 Я  занялся   этим   вопросом   в   тюрьме.  Я  провел  расследование.    Вот  какие   получил   
ответы. Ответ   из  Союза   журналистов   России:  «На  ваш   запрос   от   вашей   редакции   
от   10   августа   сообщаем, что   Козлов  О.И. на   учете  Ростовского   отделения  Союза   
журналистов  не значится.  Козлов   О.И.  членом   нашей   организации   не   является  и  
никакой   информации  о  нем   мы,   не   имеем.»
  Тоже    самое   пришло   из   Думы,  из   военкомата,  что   никакой   Козлов О. И.   на   
Даманском   не   служил.   А   вот   краткое  содержание   публикаций   у   американцев.:   
работа    опус  права  человека  и  христос, представленная   Козловым   американскому   
издательству.  Американка  Клейд  Смид     пишет:   «Духовная   работа   Олега   Козлова   
прекрасный   источник  для   исследования   Российского   правительства.   Он   рассказывает  
о  связях   Библии   и   правительства.»
    Американцы   пишут:    Олег   -   это   супер.      В   конце   американка   пишет: -  читатели, 
которые   наслаждаются   работами   о   России    могут   оценить   эту    работу.  Козлов   
пишет   Медведеву  (   тогда   он   был   президентом   России  ) -   «Дмитрий   Анатольевич,   
советую   прочитать   мою    книгу    «Фатализм»  и   обращение   к   жителям   г.   
Новочеркасска,  чтобы   шоры   с   ваших   глаз    спали.  Книгу   и   статью   ваши   
помощники   могут   взять  в   филосовском   центре   «София».»
 За    активную   поддержку   иностранного   агента    его    награждают   грантом (  это  тоже   
расследовано). Вот   характеристика   Козлова,  которого   вы    защищаете. 
Теперь   я   зачитаю   то,   что   вы   мне   не   дали   зачитать.  В   показаниях   проходит,   что   
Козлов   всего   один   раз   записывал    меня   на   флешку.  Я   все   время   спрашивал   его:  
«Где  это  записывающее   устройство?» -   «Не   помню. У  меня   был   один   диктофон   он   
сломался,  я   его  выбросил.  Взял   у  знакомого   другой   диктофон   он   опять   сломался,  я 
его   выбросил. Фамилию   того   у   кого   брал   не   помню.  Потом   он   вспомнил,   что   на  
компьютер   записывал  -  с   флэшки.»  
Остановлюсь  на  том,  как   меня   15   декабря   задержали.   Они   использовали   Козлова, 
который   может   весь   бред   нести. Но  им  не   нужен  был  ни   Галаган,ни  Морозова. 
Нужен  был   Толмачев. Как  это   было.  Я  работал  в  г.  Новочеркасске,  в  газете  
«Новочеркасские  ведомости». Ко  мне  приходят  Галаган  и  Морозова. Показали  мировое   
соглашение. Говорят:»Козлов  подписал   мировое   соглашение. Как  вы  считаете?»  
Говорю:»Пишите  и  рассматривайте в  суде.» Дело   уже   находилось   в   суде.  Меня   в  это  
время   вызвал  зам.   главы   администрации.  Я  подъехал   туда.   Подбежал   Козлов, 
подошли  Галаган   и  Морозова.  Говорят, мы  будем  писать   мировое   соглашение.  Пишите 
и   передавайте  в  суд. Эта   кассета   убрана,  где   снималось  (написание)  мировое   
соглашение.    У   меня есть  оно.   Там   написано:  «Для  дальнейшего   рассмотрения   в   
апелляционном   суде.»
  В  суде   я   уже   участвовал. Как   все   было.  Козлов   настоял   на   том,  чтобы   вместо   



денег   передать  Галагану   машину,    настоял  на  том,  чтобы   машину   сняли   с  учета   и   
переписали    временно   на   Морозову. 
Морозова   садится   в  машину  с  Козловым.  Козлов   говорит:   «Пошли  писать   мировое   
соглашение.»  Эти   пошли   в  кафе,  Денис   уехал.
  А   теперь   сами   переговоры:  -был  монтаж,  так   как  время   прыгает.     
                                 12.  31.
Олег   Козлов:   Алло,  Денис,  пишем   договор,  здесь  минут   20   писать.  Толмачев   
спешит.   (  то   есть   им   нужен  был  Толмачев ).
                                  12.   44.           
Олег   Козлов:     Диня,   пишем , не отвлекай,  отзвонюсь,   когда   напишем. Пишем: «  
Толмачев  А.М. -  главный   редактор  «  УЗ»  и  его   журналисты  не   будут   предъявлять  
никаких   претензий   к   ООО «София» в   судебно  - правовых  и  иных  инстанциях,  не  
печатать   никакой   компроментирующий   материал». (  здорово )
                                     12.  53.       
Олег  Козлов:  Диня,  я  понимаю,  мы  пишем  от  руки.   Задолбали. Его,  Дениса, говорит  
он  Галагану(между  собой  говорят ) вызывают  на   10   минут   на   работу.  Мы  идем   
сейчас   к   Толмачеву.
                                      12. 31.          
 Денис  Козлов:  Да, пап,  как   все   соберете  и   подпишите…  Нет,  мы  ничего   не   будем   
делать.  
                                      12.  48.
Денис   Козлов:   Товарищ  полковник,  еще  10  минут  и  я   приеду. Все   еду,  еду. По  
второму    телефону: ( там  говорил,  что   у  него   один   телефон.)    «  Пап, мне  начальник   
сказал  10  минут. Если   уедет,  то  уедет.  Быстрее   решайте. « 
                                          12. 49.             
Денис   Козлов:   Товарищ   полковник  ну, все   я сказал 10  минут. Если   Толмачев   не   
подписывает,  то   все.
                                      12.  50.
Денис  Козлов:  Па,  в   течение   10  минут  забирайте   расписку  и  уходите. Если   Толмачев 
не   приходит,  то   отбой,    пацаны,     сказали.
                                     12. 54.                                                                                                                 
Денис  Козлов:  Пахан,    контора   сказала, что  надо   давать  заднюю.  Он  там, ( в  
редакции )  в  10   часов   подпишет  в   Ростове.  Его   прослушали.    (это   все  на   кассете   
записано).    
                                       13. 02.                                             
Денис  Козлов    Морозовой :    Возьми   ключи,  вы   хозяин.   
Запись   остановлена    в   13  часов  06   минут   04   секунды  .
Нет   сомнения,  что  данная   запись   подвергалась   монтажу. Некоторые   переговоры   в  
процессе  просмотра   глушились. Заметна  и  непоследовательность  во   временных   
интервалах.  Во   время   монтажа в спешке  забыли  поменять   местами  время   записи   
переговоров. После   этих  звуковых  записей  нетрудно   определить,  что   Денис   Козлов   
не   может   проходить   по   делу    как   свидетель. 
Но   кто   эти   документы   и   видеофильмы   смотрел?  Ананич   и   Козинов   явно   на   это   
не   настроены.  Вот   еще  один   факт   их   заинтересованности.    
Вы теперь поняли, что самого начала эта операция предназначалась для меня. Никто им не 
нужен был. Вот, поставит подпись и его хватать надо. Теперь послушаем, что говорил Козлов 
младший, чтобы сравнить. 
23. 04.2014г. допрашивали бывшего полицейского Дениса Козлова. По указанию Козинова 
допрашивался он как свидетель. Вот какую несуразицу он нес. 
Вопрос Козинова: Вы знали Толмачева?
Ответ: Нет.
Вопрос: Когда первый раз услышали о нем и от кого?



Ответ: От отца примерно летом 2011года.
В своих последних выступлениях Козлов говорит, что о Толмачеве он узнал от сына, который 
рассказал, как Толмачев приехал в Новочеркасскую полицию, обвешанный фотоаппаратами и 
начал ловить и фотографировать ментов. Денис ему рассказал, кто такой Толмачев.
Вопрос: Кто обращался в МВД по вопросу вымогательства 1 млн. руб. вы или отец?
Ответ: Отец.
Вопрос: Когда вы узнали, что отец собирается отдать ваш автомобиль вместо долга?
Ответ: 13 -14 декабря 2011 года.
Как, если он уже 12 обратился?
Вопрос: Почему этим делом занимался центр по экстремизму?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Когда ваша машина была снята с регистрационного учета?
Ответ: Не помню.
Вопрос: Вы писали судье Ананич о снятии машины с регистрационного учета?
Ответ: Да, чтобы её продать, чтобы она не ржавела.
Вопрос: Когда вы узнали, что ваш автомобиль будет участвовать в ОРМ?
Ответ:15 декабря 2011 года.
Вопрос: Вы участвовали в ОРМ?
Ответ: Да.
Вопрос: За сколько вы купили машину и у кого?
Ответ: В фирме «Армада», но не помню за сколько.
А всем говорил, что 1 млн. 300 тыс. руб. А как они выставляли стоимость, если он говорит, 
что не помнит, за сколько купил её.
Вопрос: Вы снабжались видео- и прослушивающей аппаратурой кем и когда?
Ответ: У меня был только один телефон.
Помните, раньше он говорил 2 телефона. 
Вопрос: Вы прослушивали запись, которую вели при мнимой продаже автомобиля?
Ответ: Не помню.
Вопрос: Кому вы постоянно докладывали?
 Ответ: Не помню.
Что в Новочеркасске так много полковников, что он не помнит.
Вопрос: В 12 час. 48 мин. 30 сек. вы докладывали полковнику, что вам необходимо еще 10 
минут?
Судья снимает вопрос.
Вопрос: Вы звонили отцу и говорили, что вам начальник дал 10 мин. И для чего?
Судья снимает вопрос.
Вопрос: 12часов 49 минут 16 сек. вы перезванивали полковнику и сказали, что «..я передал 
отцу, что если Толмачев не подписывается, то операция сворачивается. «Зачем вам нужна 
была подпись Толмачева на соглашении?
Ответ: Мне не нужна была подпись Толмачева.
Тогда кому нужна?
Вопрос: За сколько вы продали машину?
Ответ: Не помню.
Зато я помню. Она была оформлена за 50 тысяч.
Вопрос: В 12 час. 50 мин. 45 сек., вы звонили отцу и говорил: В течение 10 минут забирай 
расписку и уходим. Если Толмачев не приходит, то отбой пацаны, сказали.
Вопрос снят судьей Ананич.
Вопрос: В 12 час. 53 мин. 36 сек. Вы звонили отцу: Пахан, контора сказала, что надо давать 
заднюю. Он там, в Ростове подпишет . Его прослушивали.
Ответ: Не помню.
Вопрос: Вы знали о прослушке телефона Толмачева?
Ответ: Не знаю.



Вопрос: Что за кантора, о которой вы говорили отцу?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Вы говорили Морозовой Е.Ю. такие слова: Я Александра Михайловича ни разу не 
видел, не общался. Он человек слова.
Ответ: Не помню.
Он говорил Морозовой, что он не знает и никогда не видел меня.
Вопрос: Когда первый раз встретились с Толмачевым?
Ответ: В отделе полиции.
Вопрос: Где приобретался автомобиль?
Ответ: В Армаде.
Вопрос: Он был бэушный?
Ответ: Да.
Вопрос: Он был в сборе, или в разобранном виде?
Ответ: Я уехал на нем из Армады.
Машина действительно была сборная. Господин гособвинитель прекрасно поучаствовал в 
сокрытии этого преступления. Никто не знал об этом. Он созвонился с Козловым. Тот 
подогнал машину к суду. Когда мои защитники попытались показать на несоответствие 
номеров двигателя и других частей, Козинов запретил, Он сказал - тут посмотреть, и там 
посмотреть. Мне эту машину не показали. Как  водитель, я бы разобрался, где какой номер.
Вопрос: Вы участвовали в ОРМ « Оперативный эксперимент»?
Ответ: ДА.
Вопрос: От кого вам стало известно, что у вашего отца вымогают деньги? Вам отец говорил, 
кто вымогает деньги?
Ответ: Не помню.
Вопрос: Чем мотивировалась продажа автомобиля?
Ответ: Затея отца.
Вот этот бред нес с трибуны суда Козлов. Как гадание на ромашке - помню, не помню. Вот на 
этих помню - не помню, выстраивается какое-то обвинение. Я скажу почему. В томах 
уголовного дела есть заявление Галагана, как этот Денис врывается в фирму Галагана и 
изымает незаконно документацию. В деле есть обращение Галагана к начальнику полиции. 
Начальник полиции проводит расследование, где указывает: по фактам врывания в офис и 
изымания документов. Это указывает, что Галаган пошел правовым путем. Он обратился в 
правовые органы, потому что сын работал в интересах фирмы папы. Его наказали? Да. А он 
утверждает, что не знает Галагана. Знает со слов отца. Факт доказан, что он работал в 
интересах фирмы папы? Да, доказан. И, доказан ,расследованием. То, что он папе докладывал 
обо мне - это полнейшая ложь.
Уже в других показаниях проходит, что он вообще меня не знает.
(После перерыва)        
Толмачев: Я уже говорил про бред, который нес Козлов. Везде, вранье, чистая
ложь. Везде все это просматривается. И даже в обвинительном заключении Козлов говорит, 
что ему позвонил Денис - его сынок , и он узнал только первый раз о Толмачеве. Со слов отца 
фирму Галагана в суде представлял неизвестный ему Толмачев. Вот он дает показания ( т.1. 
л.д.94- 96; т. 4.л.д. 120.). Это Козлов, который говорил, что якобы он знал меня, тот позвонил 
папе. Его отец рассказывает, что его сынок позвонил ему в «Надежду», что Толмачев там 
бесчинствует, фотографирует и бегает по полиции. А тут в обвинительном заключении в 
показаниях Козлова со слов отца интересы фирмы Галагана представляет неизвестный ему 
Толмачев. Так как это понимать? Почему государственный обвинитель так относится к своей 
работе? Не сравнил. Хотя в законе сказано, что гос. обвинитель обязан взвешивать и как 
положительные стороны, так и отрицательные. Он должен одинаково, относится, как к 
обвиняемому, так и со стороны свидетелей и потерпевших. Если факты есть, то я считаю… Я 
вообще, не понимаю - как жить дальше с ложью. Я одному говорил об этом, он решил уйти 
из жизни.



Теперь я остановлюсь на показаниях Козлова. Он еще с самого начала, с 20 числа как начал 
врать и у него все новое и новое всплывает. А вот здесь в своих последних показаниях он 
подтверждает - что это он все соврал и занимался вымогательством. Он, а не Толмачев. Это 
надо вспомнить. Этот случай знает Галаган. Он пишет о Гергишяне. Как он у офицера 
вымогал деньги. Он пишет, что он собирал документы. Почему же вы по этому не возбудили 
уголовное дело? Здесь явное вымогательство.
Он тут кем только меня не обзывает - и Александр Иванович и Александр Юрьевич. Он 
пишет - «...договоренности по зарплате Морозовой были достигнуты. И надо было 
расстаться с Александром Михайловичем, чтобы больше никогда не встречаться. Разговор 
мне был неприятен. Чуть позже, поясню… Олег Иванович, погасите задолженность перед 
фирмой..» - я говорю ему. Такого разговора в «Надежде» не могло быть. Даже хронологию 
посмотрите. Такого разговора не было.
Я помогал оформлять документы, советом добрым. Когда ко мне обратилась Морозова и 
говорит: « Александр Михайлович! Мне не выплачивают заработную плату за 3 месяца». 
Принесла документы. Я ей говорю: «Лена, вот смотри:идешь, пишешь в трудовую 
инспекцию письмо, в правоохранительные органы.» Она так и сделала. Она везде написала. 
А этот пишет в этих опусах. Он пишет, что Толмачев вошел в сговор с Морозовой и бегал 
всех запугивал, там с фотоаппаратом… А он нашел своего друга Кабаненкова. Он бывший 
сотрудник следствия. Он работал в полиции, у него там остались друзья… «..И мы решили 
пойти проверить и воспользоваться его… и повлиять на Морозову. Приходим в следственный 
отдел, а там говорят: «Вы что, ребята, у вас же нарушения».
 Они там его не послушали. Они, значит, послушали Толмачева, а его нет. То есть он 
показывает, что Толмачев пошел правовым путем. У нас не было ни запугивания, ни каких… 
Отдали документы и ждали результата. А он сам пошел по этой инстанции и понял, что он 
обязан выплатить. И он тут пишет, что Морозова работала, что Морозова выезжала, что 
Морозова оформляла документы. Но говорит - вывод: «Я ей не выплатил деньги, потому что 
Галаган мне её навязал. Он мне её посоветовал, а посоветовал не правильно. Поэтому имею 
право не выплачивать.»
 Вот еще один супер шедевр. Везде Козлов писал в показаниях, с самого начала, никаких 
слов ни шло о том, что у меня были документы Галагана, о том, что фирма « София» должна 
«Кипчаку», или «ВиД». На тот момент у меня таких не было документов . У меня было 
заявление Морозовой, с которым она обращалась. Всех остальных документов у меня не 
было.
« При встрече в «Надежде» Толмачев начал давить на меня, чтобы я заплатил Галагану 1 
млн.300 тыс. Опешив от такого поворота миролюбивой беседы, спросил у Толмачева: 
«Какую задолженность?». - 
(То есть, я ему говорю погасить задолженность перед фирмой Галагана.)
 «А вот какую» - ответил Толмачев и вытащил из портфеля пачку бумаг-1 млн. 200» 
 У меня не было ни бумаг, ни портфеля. Я с портфелем никогда не ходил.У меня и портфеля 
то никогда не было.
 Откуда портфель и еще пачка бумаг, тем более в «Надежде»? В « Надежде» шел разговор о 
Морозовой.
Если вы посмотрите, он везде утверждал, что «...вышел Толмачев на меня.» Да я его вообще 
не знал - Козлова. Вдруг я откуда - то из-под небесной взял его телефон и позвонил. А тут 
еще сынок. Он, говорит, что он (сын) позвонил ему и доложил, что Толмачев буйствует. И вот 
пока я ехал, он уже  представлял какой Толмачев. Ну, это бред, ну полнейший какой - то. Ну 
как можно на этом строить обвинение? Ну, ужас.
Дальше… «И провести против названных мною физических и юридических лиц 
журналистское расследование.» Это слово у них как слово «паразит» - это что - то 
мифическое для него. Это ужас -» журналистское расследование…»
 «Соответствующие документы для расследования ему будут переданы, а юридические 
услуги оплачены.» То есть якобы он мне в «Надежде» говорит: «Ладно, я, тебе заплачу, ты 



приезжай, мы с тобой по фирме по этой переговорим.»
 Бред полнейший. Я не знал: во - первых документов не было; во - вторых я услышал о 
фирме «София» только в редакции газеты, когда я его записывал. Вы можете стенограмму 
посмотреть моей записи. Я там только услышал о деньгах, об этих перепалках. Потом уже 
документы мне попали на стол - заверенные документы и доверенность и оплата. 
Почему-то везде пишут - вознаграждение для Толмачева. Какое вознаграждение для 
Толмачева, если договор заключался с фирмой «Информационно - правовой центр». У меня 
никогда никакая копейка не зависала - ни у меня в кармане, нигде. У нас чистая была работа. 
Поэтому журналисты держались за это место.
« После первой встречи с Толмачевым прокручивал в голове все варианты возможного 
шантажа.»
 Откуда он взял шантаж? Когда человек обращается в правоохранительные органы, когда 
человек ходит по инстанциям и говорит , что оплатите зарплату - это шантаж? Почему 3 
месяца ей не платили деньги и  она должна кланяться. Козлов выгнал, второй, третий выгнал 
и некому защитить.
Еще выражение: - «Скрытое вымогательство завуалировали словом долг.» Что это за бред? 
Мне уже приписывали здесь - «завуалированный отвод судье». Читаю протокол, говорю – 
покажите, где? И вообще объясните – что такое завуалированный отвод? Или это 
закавыченный? «И этим словом долг они (Галаган…) могли ввести в заблуждение 
Толмачева.»
 А вот самое интересное начинается.
Дальше… Не я собирал, нигде не доказано, что я собирал информацию. А вот он пишет – 
«скрытое вымогательство подкрепленное угрозой журналистского расследования.»
 Значит журналистское расследование - это угроза. Мы уже пришли, что вы доказали, что это 
угроза. Значит, нафиг  «Закон о средствах массовой информации». Его надо сжечь, потому 
что все журналисты, по вашему мнению, проводящие журналистское расследование, это 
вымогатели. 
За всю 35 –ю работу в прессе написал 500 - 600 тысяч материалов журналистского 
расследования. Соберите все мои материалы в газетах: «Советский патриот», «Московские 
новости», «Аргументы недели», журнал «Про Ростов» , «Уполномочен заявить» и пусть все 
они, там таких, как Козлов достаточно, напишут, что я вымогал деньги у них. Я тогда 
пожизненно не выйду.
 Меня журналистские светила в Москве в 2012 году  награждают первой премией за 
журналистские расследования, а вы журналистские расследования превращаете…
 Так вот - на счет вымогательства… 
«Конечно же я мог понести урон, репутацию фирмы. Заодно меня как директора фирмы 
могли оклеветать.»
 Он в своих показаниях говорил ни о Денисе, ни о ком. Он говорил, что якобы я против него 
собирался что-то написать. Что…? И до конца и до последнего вот этого слова я хотел от 
него услышать - что же я хотел о нем написать. Он так и не сказал, что же я хотел о нем 
написать. И действительно, после вы пишите, что Толмачев пишет материалы. Он давит на 
тех-то, тех-то. Какое Вы имеете право опять нарушать закон? 310- ю (статью) откройте УК 
РФ , где четко написано-  только я имею право, я Толмачев, не журналист, а обвиняемый 
Толмачев имеет право распространять все материалы уголовного дела. Но я их делаю, как 
журналист. И я имею на это право. Узаконено. Не мною. Там подписался господин Лебедев, 
насколько вы знаете. Это председатель Верховного суда.
Он настолько испугался, что я его вдруг чем-то оклевещу… 
«Поэтому позвонил в Москву знакомым журналистам, которые были сведущие в 
региональной журналистике и попросил собрать мне информацию о журналисте Толмачеве 
Александре Михайловиче.»
 Так кто собирал информацию, я или Козлов? Козлов. Он подписывается, что он собирал 
информацию. Он отрицал в своих показаниях, что он не заключал договора с фирмой 



Галаган. Вот здесь он подтверждает, что он заключал договор с фирмой Галаган 25.11.2008 
года. Я прекрасно изучил тома уголовного дела в отличие от вас...
Вот он отвечает: «По договору о совместной деятельности от 25.11.2008 г. ни устных, ни 
письменных своих обязательств Галаган не выполнил.»
 А Галаган говорит, что он (Козлов) не выполнил. Так спросите же, почему не выполнил. И 
решается это в гражданско-правовом русле, а не в придуманном вами вымогательстве. И он 
это делал.
Он дает оценку: «Акт сверки взаиморасчетов был составлен очень безграмотно с точки 
зрения бухгалтерской отчетности.»
 Но он… Как может давать оценку отчетности Козлов, если у него строительное образование, 
но никак не бухгалтерское. Первый же претензию предъявил Галаган. Только Галаган 
написал претензию ( письменную ), он тут же с Кабаненковым придумал свою претензию. И 
первый… Он его (Галагана) уговаривал: «Ты только не подавай в суд». 
А сам втихаря сунулся в суд. Первый понес документацию туда. 
Он пишет: «Сразу после этого Кабаненков вручил Морозовой претензию о задолженности 
«Кипчак». Вот вам весь расклад. То есть, тот (Галаган) нормально говорит - «Почитай, ты же 
должен.»  «Ага, ты тоже мне должен. …»
« Подать весточку Галаган решил весной. Встретились по просьбе там кого - то, в кафе 
попили…. «Думал, хоть тысяч 400 дашь» - сказал на прощанье Галаган. Но раз не хочешь, 
будем разговаривать с тобой …» Это что за бред такой?
«Именно 18 июня 2011 года начал продумывать законные средства от защиты от беззаконных 
требований оплатить несуществующий долг под угрозу журналистского расследования.»
 Вот это супер. Значит, он все время ходил под впечатлением - как защититься от Толмачева. 
«… Юристу также был задан вопрос: «Что будем делать с так называемой задолженностью 
по Морозовой, ибо после угрожающего тона Толмачева у меня пропало желание исполнять 
достигнутую с ним договоренность - не обижать одинокую женщину.»
 Какую договоренность? Да я с ним не о чем не договаривался.
«… Но если честно сказать - у меня никогда не было желания платить Морозовой 
выдуманную Еленой Юльевной зарплату. Обстоятельства и Толмачев принудили все же 
выплатить ей заработную плату. Однако поясню - почему я не желал выплатить зарплату. 
Именно в офисе Галагана 19 января 2009г. по просьбе Галагана Ю.В. была принята на работу 
Морозова - на должность руководителя коммерческой службы. Принять её на работу 
согласился с большой неохотой. Морозова специалистом не являлась, а придуманная ею 
самой должность мне была не нужна, но в просьбе Галагана я не мог отказать»
 Что за бред?
«... Трудовые обязанности Морозовой с трудом, но все же нашел. Они сводились к проверке 
расходных средств питания и проживания сотрудников Софии( Он подтверждает, что она 
работала в Софии)…. Один раз в месяц на 2 -3 дня Морозова приезжала на строительные 
объекты. Она делала сверку с прорабами и все остальное.»
 Это что не работа? Он же не опровергает, то есть Морозова работала, но «..деньги не за что 
платить. Совместные дела с Галаганом Морозова оформляла некими документами, якобы 
потраченными Юрием Васильевичем. Когда, по приезду в Сочи, заходил к Галагану, 
Морозова тут же предъявляла какие-то бумажки о расходах. Морозова в этих эпизодах с 
подсовыванием бумажек о якобы потраченных Галаганом его денег вела себя не как работник 
«Софии», а как работник «Кипчак», хотя в «Кипчак» никогда не работала ( то есть, он 
подтверждает, что она не работала в « Кипчак», а работала в «Софии»).»
 А подсовывала документы, то почему же не смотрел?... 
«Я подписывал, потому что забыл очки.» А если бы не забыл, то может быть и не подписал. 
«Но постепенно, выбирая с ООО наличные деньги, незначительные суммы  выросли до 
весьма значительных».
То есть, он говорит, что «незначительные я из кармана платил», то есть они не учтены. То 
есть он признает, что он совершал преступление. Почему он пользовался двумя печатями, 



выплачивал из кармана и не проводил через бумаги? Почему вы не смотрите на это? Короче, 
он думал, думал, а потом говорит:  «В связи с чем, мною были даны указания бухгалтеру 
Языковой не начислять зарплату Морозовой.»
 И выгнал её, но почему-то забыл перевод оформить.
Вот после этих ошибок сказать, что это вымогательство и впаять Толмачеву, который тут 
вообще не проходит, 9 лет? 
«… Воспользовавшись ошибкой в делопроизводстве, спустя 4 месяца после перевода в ООО 
«Вид», Морозова заполнила своей рукой свою трудовую книжку и трудовую книжку 
Кривошлыковой. И когда подвернулся случай зашел по своим делам к Галагану. Морозова 
попросила подписать трудовую книжку. Подписал, как часто делая, не глядя.»(мог очки 
забыть в машине ). Давно было, точно не помню. Но точно помню, что спустя некоторое 
время, Морозова стала требовать с меня зарплату за последние 4 месяца. Галаган действовал 
в унисон Морозовой. Конечно, моя безалаберность в канцелярских делах позволила Галагану 
и Морозовой создать некую мнимую задолженность ООО «София» перед ООО « 
Кипчак»( он подтверждает задолженность)… Расскажу как создавалась эта задолженность. 
Строительный бизнес давно был не моим занятием»( он отошел от этих дел и пишет, что 
никаких трудовых отношений с Галаганом не имеет ).
Пишет – «Галаган, оставаясь в Новочеркасске, мог от имени моей фирмы вести 
всевозможные переговоры и давать различные распоряжения. По просьбе Галагана для неких 
производственных и переговорных нужд  доверил ему даже печать. Она у него в сейфе 
хранилась, правда, печать эта была для внутреннего пользования. Финансовую печать, 
зарегистрированную в налоговых органах и банках возил с собой.»
С каких это пор у нас двойные печати? Этим он подтверждает, что деньги ходили, 
финансовая печать ходила. И все это было с его ведома. О каком вымогательстве могла идти 
речь? 
«Мнимой задолженности по зарплате ООО «София» перед Морозовой было за что 
зацепиться - за мою оплошность.»
 Может быть, и я оплошность совершил, госпожа Ананич?... И меня решили за мою 
оплошность привлечь к уголовному делу?
«В прокуратуру, в следственный комитет и ОВД по г. Новочеркасску посыпались заявления 
на меня. В государственную инспекцию труда Ростовской области тоже поданы на меня 
заявления. И во всех этих государственных учреждениях появлялся Толмачев и учил 
сотрудников этих учреждений, как надо правильно исполнять закон, чтобы восстановить 
попранные права Морозовой.»
Как я мог ходить в эти учрежденияи учить кого-то? «Слышь,дока, вот здесь ей надо 
начислить 30 или 200 или 500 рублей?».
 Так он подтверждает, что Морозова обращалась в эти органы с заявлением. 
«Моя подпись и моя некоторая небрежность в оформлении документов сыграли со мной 
злую шутку. Они послужили поводом для подачи Морозовой Е. Ю. в прокуратуру г. 
Новочеркасска заявления о нарушении трудовых прав. Чтобы меня привлекли к уголовной 
ответственности за якобы не выплаченную зарплату.»
 То есть, он запрещает обращаться в правоохранительные органы. Он считает, что это тоже 
журналистское расследование. 
«Назвал  Рябухину и  свидетелей, которые могли подтвердить, что за тот период, за который 
Морозова требует себе зарплату,она в ООО «Софии» не работала...
В ходе расследования заявления о не выплаченной зарплате оперуполномоченный Рябухин 
вызвал на опрос 17 июня Елену Юльевну. Она явилась  вместе с адвокатом Толмачевым, 
который провел беседу с сотрудниками ОБЭП, на рассмотрении у которых находилось 
заявление. В дополнении к своим угрозам, Толмачев фотографировал сотрудников, обещая 
разместить их фотографии в своей газете с соответствующими негативными комментариями. 
О чем сообщил мне по телефону сын, являющийся в то время сотрудником ОБЭП.»
 Вот то, что я вам показывал в обвинительном заключении. В обвинительном заключении 



сын говорит -» Я от папы узнал, кто такой Толмачев, который бегал с фотоаппаратом по всей 
милиции» ( я бы посмотрел…. журналисты знают, как попасть в МВД и попробовать бегать 
там с фотоаппаратом…. ).
«Он оказался невольным свидетелем этой безобразной сцены и задал мне вопрос: - «Знаешь 
ли ты Толмачева? Ответил, что нет. И буквально в течении часа позвонил мне сам Толмачев, 
чтобы договориться о встрече.»
 Но вы чувствуете, гособвинитель, вот этот бред. Вот обвинительное заключение. Вот 
показания Дениса Козлова: « Со слов отца, интересы фирмы Галагана в суде представлял 
неизвестный ему в суде Толмачев.»
 А суд когда начался? - В августе.
 А когда в «Надежде» мы встречались? – В июне. 
Вы чувствуете разницу. Он утверждает, что он меня не знал. А папа утверждает, что сынок 
меня знал. Кому верить? Это что не повод к возобновлению судебного следствия? Конечно, 
что, повод.
Меня вчера Сокрутенко спросил: - «А как вы передаете материал?»
 Я их передаю, я не отказываюсь. В СИЗО -1 Саранцев С.В. говорит: - «Не выйдет твой 
материал.» А я говорю: - «Выйдет мой материал. Об этих бесчинствах выйдет материал.» 
Моих сторонников, которые хотят, чтобы в стране была правда, гораздо больше, чем таких 
прокуроров, которые поддерживают тех, кто разоряет мою страну.
Среди (сотрудников) правоохранительных органов, среди охраны, среди тюремщиков, море 
уважающих людей, которые меня в глаза никогда не видели. Они читали мои материалы. И 
благодаря моим материалам, моим апелляционным жалобам 5 человек из СИЗО -1 ушло, 
вышло несудимыми. Вот заслуга. А Ваша заслуга - собрать вот этот бред и 9 лет впаять. Вы 
такое удовольствие вряд ли получите.
«Юрист Кабаненков 18 июня 2011г. добросовестно ответил на поставленный мною вопрос:  
что будем делать с зарплатой Морозовой. Морозова Е.Ю. в своё время не обращалась с иском 
о выплате задолженности по заработной плате, в связи с чем истек срок давности обращения 
в суд. И опираясь на этот закон, вроде бы можно не платить зарплату. Но Кабаненков точно 
заметил, что точно не знает как работает этот закон. Поэтому лучше пойти и 
проконсультироваться нам в следственный отдел на улице Пушкинской г. Новочеркасска.
 Юрист Кабаненков 7 лет работал следователем и поэтому направился в следственный отдел 
к своим знакомым...»
Вот Вам вымогательство. Вот вам присвоение честно заработанной зарплаты. Вот вам факт. 
Они ходили и выбивали эти бабки. То есть, ей положена зарплата, а они ходили, чтобы эту 
зарплату не заплатить и присвоить эти деньги. Вот Вам вымогательство. Возбуждайте 
уголовное дело. И ходили в следственные органы потому, что там его знакомые… 
«...Но в следственном отделе не получили юридической консультации. Там сказали, что если 
втянуться в эту свару  по зарплате, то на работе у вашего сына будет много неприятностей.» 
Но это уже не Толмачев говорил, это говорили в следственном комитете.
«Так кто же такой Толмачев? Терзаемый  этим вопросом, снова позвонил в Москву. Знакомые 
журналисты о Толмачеве информацию уже собрали.»
 Для чего он собирал информацию, вы поинтересовались у Козлова?.... 
«Обещали её дополнить и сразу же мне переслать. Но в телефоном, разговоре вкратце 
ответили на мой вопрос. Но Толмачев - человек сутяжный, цепляющийся за слова и надо 
вести с ним крайне осмотрительно, ибо он уже в какой - то строительной кампании ведет 
судебную тяжбу. Совет, действовать осторожно никогда не помешает. Попросил Толмачева 
подъехать в г. Новочеркасск, встретиться с бухгалтером, встретиться с юристом. Даже 
командировочные пообещал выплатить.»
 Представляете, 270 тысяч просто привозил ни за что, а тут вдруг еще командировочные…. 
«Толмачев приехать отказался, поэтому дал команду бухгалтеру Языковой начислить и 
выплатить Морозовой заработную плату.» 
Да здравствует победа!



10 листов описания бреда. 10 листов, которые Вы мне суете, что я выбивал деньги для 
Морозовой. Вы говорите, что это вымогательство. Так, а что это? Он сам пишет, все 
признает: что он собирал факты на меня, что ходил по правоохранительным органам, что он 
везде ходил и меня пытался опорочить. Но, тем не менее, походил, походил и принял такое 
решение. 
«Виктора Евгеньевича попросил выплату заработной платы взять под свой контроль, чтобы 
никаких вопросов со стороны конфликтующей стороны больше не возникало. А так же 
подготовил исковое заявление в арбитражный суд о задолженности ООО «Кипчак» к ООО 
«Софии».»
 Вот Вам, уважаемый гособвинитель, еще ответ на вопрос:когда родилось исковое заявление 
«Кипчак» в арбитражный суд. 
 Уже после того, как была выплачена зарплата Морозовой. До этого никаких соглашений, 
никаких бумаг по фирме этой не было. И я не мог предвидеть, что будет дальше. А дальше 
тут… Вот, чтобы не отходя, я вам покажу что дальше…

Судья Ананич В.А. прерывает подсудимого и удаляется в совещательную комнату.


