Абоненти:
Абонент СОМ (далі СОМ) –
Мартинчук Сергій Олександрович, голова Печерської РДА м. Києва;
Абонент МОГ (далі МОГ) –
Гладковський Михайло Олегович, син Гладковського Олега Володимировича, першого
заступника секретаря РНБОУ;
Абонент ТОД –
Терещук Олексндр Дмитрович, Начальник Головного Управління МВС України у місті
Києва;
Абонент КВП –
Кучерявий Валерій Петрович,
Абонент ССВ Ситник Сергій Володимирович,
Абонент М, М2 (далі М, М2) –
співробітники ДАІ.
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Гладковський
Михайло
Олегович
телефонує
Мартинчуку
Сергію
Олександровичу:
МОГ:
Я был на дне рождения сегодня и выпил немножко шампанского, чуть-чуть
и произошло то, что меня на полпути остановили. Я не знаю, хотел бы посоветоваться с
вами, как лучше быть. Они хотят машина на эвакуатор, хотя законных підстав нет, на
сколько я понимаю.
СОМ:
Шампанского? А ты сейчас там рядом?
МОГ:
Да.
СОМ:
А ну дай трубочку.
МОГ:
Даю.
М:
Алло.
СОМ:
Алло. Доброго ранку.
М:
- Доброго.
СОМ:
Це турбує голова Печерської адміністрації, там що сильний 01?
М:
- Да.
СОМ:
Да. Хлопці, відпустіть його, того що це порядна людина нормальна, якщо
треба то може бути дзвінок від Терещука.
М:

- Нет, еслі може бути, то дивіться. Це во-первих у нас конфлікт зараз: як –
документи він не показує, нічого не показує. Він вийшов з машини і пішов, прийшов. Бігає
від нас. Що ми за ним бігати будемо? Нехай хоть документи покаже.
СОМ:
- Да? Може напишіть йому попередження, а бо може якийсь інший адмін.
протокол складіть.
М:
- Нехай хоть дасть документи, я даже знаю хто. Знаю що звати Міша, а хто він, що
він? Машина вообще на якомусь посольстві ми пробили, зарегистрирована.
СОМ:
Да, все правильно. Це кресник Президента, щоб ви розуміли. Нашого,
Президента Украины.
М:
- Давайте я зараз дам трубку, нехай хоть документи покаже. Нам воно тоже не
надо, тут стоим и ничего
СОМ:
- Дайте, будь ласка.
Абонент М передав телефон Абоненту МОГ.
МОГ:
- Алло.
СОМ:
- Мишань, ты не переживай, дай документы им, пускай они посмотрят.
МОГ:
- Угу.
СОМ:
- Ты узнай, они районне, полковые - чьи они?
МОГ:
- Угу.
СОМ:
- Задай вопрос, вот прямо сейчас: «Вы полковые или с какого района?»
МОГ:
- Сейчас, секунду. И показать документы, да?
СОМ:
- Да, конечно.
МОГ:
- На машину?
СОМ:
- Да, да, да. И права конечно покажи. А что, машина на посольстве
зарегистрированна? Где ты территориально?
МОГ:
- На Печерске?
СОМ:
- А где именно?
МОГ:
- Возле «Арены» на Бессарабке.
СОМ:
- Угу. Так що під’їхати до тебе може?
МОГ:
- Нет, вы что? Я вообще не хотел вас беспокоить.
СОМ:
- Ладно, давай я сейчас подъеду.

МОГ:
- Нет, не надо, не надо. Я сейчас им дам все документы.
СОМ:
- Нет, если треба я сейчас подъеду, ти що Миша? Короче, давай, я сейчас.
МОГ:
- Нет, не надо выезжать, я вас умоляю.
СОМ:
- Успокойся все нормально. Успокойся. Будь там. Скажи: «Хлопці, зараз пан
голова виїжджає, сейчас поговорить».
МОГ:
- Все. Спасибо, большое.
СОМ:
- Давай.
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Дмитровичу.

телефонує

Терещуку

Олександру

ТОД:
- Алло.
СОМ:
- Александр Дмитриевич.
ТОД:
- Да.
СОМ:
- Я прошу вибачення, Мартынчук турбує голова Печерськой.
ТОД:
- Да, слухаю.
СОМ:
- Да. Я прошу вибачення, що після свята вас турбую. З я кого питання. Зупинили
хресника президента, хлопці з полку. Ну, трохи хлопець випив під свято, я ж сам додому
приїхав тут на Бесерабці бу...
ТОД:
- Хто випив?
СОМ:
- Кресник президента.
ТОД:
- Хто, кресник?
СОМ:
- Син Гладковського, зам глави РНБО.
ТОД:
- Ага. Так.
СОМ:
- Я даже сам до ваших хлопців під’їхав.
ТОД:
- Так кажи, що треба, що случилось?
СОМ:
- Так може я трубочку дам, щоб може, щоб я не знаю, чи може полкове
керівництво їх набрало,щоб відпустили хлопця.
ТОД:
- А він що за кермом?
СОМ:

- Ну, він за кермом, трохи випив, я би його сейчас сопровів додому.
ТОД:
- А ви самі не пили?
СОМ:
- Да ні, я ж тільки з дому приїхав.
ТОД:
- Хорошо. Дай трубочку.
СОМ:
Ага.
Абонент СОМ передав телефон Абоненту М2.
М2:
- Алло.
ТОД:
- Алло. Добрий день. Це Терещук, що там случилося?
М2:
- Здоров’я бажаю. Заступник командира взвода, лейтенант міліції Слободян.
ТОД:
- Ага.
М2:
- Зупининено по «01» водія.
ТОД:
- А він п’яний, да?
М2:
- П’яний, да. Конфлікт. Погрози.
ТОД:
- А, я пойняв.
М2:
- Папа, мама, уволен до обеда будете.
ТОД:
- Все питання…
М2:
- Діло принципово стояло по відношенню до цього водія, щоб задокументувати…
ТОД:
- Все, питання знято, питання знято. Розберайтесь.
М2:
- Люди приїжджають називають фамілії.
ТОД:
- То таке, хай приїжджають називають. Розбирайтеся до кінця.
М2:
- Все згідно чинного законодавства?
ТОД:
- Ну, а як ти вважаєш, лейтенант? Якщо він погрожує, то як з ним бути?
М2:
- Дуже приємно було чути розумні слова з ранку…
ТОД:
Дай трубку цьому голові.
Абонент М2 передає трубку Абоненту СОМ.
СОМ:
- Александр Дмитрович.
ТОД:

- Дружище, вони його зараз відпустять. Він їм погрожує, що їх зараз позвільняють.
СОМ:
- Нет, нет, я …
ТОД:
Послухай мене, ситуація яка. Якщо би він нормальний був, а він погрожує,
звільняє. Ну ти чув, що казала людина. Я на себе цього взяти не можу. Вибач. Давай. Пока.
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Мартинчук
Сергій
Олександрович
телефонує
Ситнику
Сергію
Володимировичу.
СОМ:
- Слышишь, тут такое дело. Та я только что, с Дмитриевичем общался, по
какому вопросу. Крестника Президента полковые остановили.
ССВ:
- Кого, кого?
СОМ:
- Крестника Президента.
ССВ:
- Ну, ну?
СОМ:
- Вот, ну от трохи знаешь, там: «Да что вы там, отпустите меня, это, тото». Ну, Дмитриевич дал команду это, выписать на нього протокол.
ССВ:
- На нього виписать протокол?
СОМ:
- Ну блін, если чесно я не хочу шоб його батько узнав, потому что я сам тількі
із дому вот под’їхав сюди до Бессарабки.
ССВ6
- Угу, угу.
СОМ:
- Хлопці полкові.
ССВ:
- Угу.
СОМ:
- Вот, як би його решить це питання?
ССВ:
- Ну, питання в тому, Сергей Александрович, якщо Дмитрович знає, уже то
надо складать протокол. Это однозначно. Потому, что не дай Бог скаже привезти
копію протоколу, він просто хлопців вижене з роботи.
СОМ:
- Хорошо, а если з бази його убрать?
ССВ:
- Ну, це надо буде розмовлять з полковими тоді. З полковими, вони коли
этот. Якщо вони складуть, це ж матеріал суворої звітності. Це по першу, ну колись я
вам це пояснював. Да, і знову таки, якщо полк не заб’є в базу, а Дмитрович скаже:
«Покажіть мені».
СОМ:
- Угу, угу.
ССВ:
- Він вижене з роботи не тільки цих інспекторов ну і ще і адмінпрактику. Це
вже по ходу, коли матеріал піде в який район там де він живе.
СОМ:

- Так, ну він у нас в Печерске.
ССВ:
- В Печерск піде, ну це вже в суді розмовляти, що до чого, щоб нікуди дальше не
пускали інформацію.
СОМ:
- Та як, я знаю вашу адмінпрактику, знімає та і все.
ССВ:
- Та не знімає, адмінпрактика, нова база, Сергій Олександрович, я вам уже п’ять
раз це пояснював.
СОМ:
- Ну , вот, Зарудінський він зам начальника РОВД Дарниці, і так знімає….
ССВ:
- Зарудінський, зам начальника ГАІ а не РОВД, це по перше.
СОМ:
- Да, ГАІ.
ССВ:
- Зарудінсткий може зняти з нової бази, значить я перекину на Дарницький, і я
побачу як Зарудінський з нової бази з НАІС, може зняти його. Хай не розказує цей
Зарудінський басні венского леса.
СОМ:
- Угу.
ССВ: … из новой базы не возможно удалить и снять информацию,
это
не реально.
СОМ:
- Ну, і як решить?
ССВ:
- Ну, як я ж вам пояснюю, якщо Дмитрович, сказав : «Оформлять». Хлопці не
можу не виконати команду.
СОМ:
- Угу.
ССВ:
- Ну ви же понімаєте чи чревато для хлопців, для полкових, не виконати
команду генерала.
СОМ:
- Я зрозумів.
ССВ:
- Ви що, вони зараз будуть їх виженуть і все.
СОМ:
- Я поняв.
ССВ:
- Це вже коли матеріали прийдуть, сюда там будемо уже шось думать.
СОМ:
Угу, добре. Зараз ще раз Дмитриевича наберу.
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- Здороваются.
СОМ:
- Слышишь, тут такая тема… Как у тебя дела, нормально?
КВП:
- Что-что? Да, нормально.
СОМ:

- Слышишь, да тут, бл…, нашего с тобой общего друга внука остановили.
КВП:
- Где?
СОМ:
- Свинарчука, на Бессарабке.
КВП:
- Так.
СОМ:
- На Бессарабке. И получается, этот, я там с Дмитриевичем пообщался.
Дмитриевич сказал: «Слаживайте протокол». Набери Дмитриевича, чтобы дали отбой, я
тебя прошу.
КВП:
- Хорошо. Он без запаха, без этого?
СОМ:
- Та есть, в том-то и дело, что легонький есть. Шампанского пацан выпил, бл…,
молодой перенервничал, понял.
КВП:
- Угу. Хорошо, сейчас наберу. А где, на…
СОМ:
- На Бессарабке, возле - «Пузата хата». Я генерала набрал, вот.
КВП:
- Так.
СОМ:
- Вот. Тут уже двух свидков, там, таксистов остановили. Короче, какая-то хуйня.
КВП:
- Хорошо. Вы там тоже на месте, да?
СОМ:
- Да, я тоже, да, подъехал, только проснулся.
КВП:
- Понятно.
СОМ:
- Набери Дмитриевича, чтобы этот, отбой дал.
КВП:
- Хорошо, сейчас скажу.
СОМ:
- Что это на хуй за движение? Ну, пиздец.
КВП:
- Угу, угу.
СОМ:
- Пожалуйста! И отзвонись сразу же. Ага? Давай.
КВП:
Угу.
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КВП:
- Да.
СОМ:
- Алло, что там?
КВП:
- Набираю. Уже занято у него.
СОМ:
- У генерала занято?

КВП:
- Угу, сейчас опять буду набирать. А ви з ним говорили, да?
СОМ:
- Ну да, я с ним поговорил.
КВП:
- Он знает где, кто, и фамилию вы уже говорили?
СОМ:
- Ну, конечно, конечно.
КВП:
- Сейчас, я перезвоню. Хорошо?
СОМ:
Да, давай.
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КВП:
- Алло.
СОМ:
- Алло. Валер.
КВП:
- Да, да.
СОМ:
- Да. Что там?
КВП:
- Еще не дозвонился, сейчас секундочку. Я ж говорю, було занято у нього.
СОМ:
- Угу, угу.
КВП:
- Вони, що виписують? Хай секундочку підождуть.
СОМ:
- . Что, что?
КВП:
- Хай підождуть секунду
СОМ:
- Та что, они свідка уже визвали бля…
КВП:
- А чьи, чьи это? Кто полковые?
СОМ:
- Та полковые. Полк.
КВП:
Полк. Ага. А фамилия як хоч одного?
СОМ:
- говорить в сторону: « Какая фамилия старшого инспектора?»
СОМ:
- . Я просто думаю: «Ну, его на х.. пока его батько за границей бля…»
КВП:
- Да мы сейчас решим.
СОМ:
- Слободян.
КВП:
- Саныч?
СОМ:
- Да. Слободнян.

КВП:
- Слободян фамилия, да?
СОМ:
- Да.
КВП:
- Хорошо. Сейчас секунду.
СОМ:
- Валерка, быстрее, родной.
КВП:
- Угу.
СОМ:
- Протокол заполняют. Надо ж будет потом его списывать.
КВП:
- Угу. Ну, да. Я сейчас наберу.
СОМ:
- Слышишь, а если он задуют? Чтобы мы потом с базы его убрали на хуй да и все?
КВП:
- Сейчас щось будемо робить. Хай роблять щось. Я спросоння. Сейчас набираю.
СОМ:
- Давай.
КВП:
Добро.
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СОМ:
- Алло.
КВП:
- Сейчас будет звонок, секунду. Алло. Сейчас будет звонок. Подивиться.
СОМ:
- А, будет.
КВП:
- Минуту.
СОМ:
- Пока нет.
КВП:
- Я ж попросил минуту. Все, на святи через 2 минути.
СОМ:
- Потому что, слышишь, Дмитрича набрал, но тоже…. Парень не сказал, что
безпричинно остановили, начали ломиться в машину. Он говорит: «Что вы бля... делаете?
Чего вы ломитесь в машину?». Ну, ты понял, сами открывать двери ему начали.
КВП:
- Угу.
СОМ:
- И пошло поехало. Миша меня набрать, вот. Я сюда подъехал. Я говорю:
«Пацаны, что вы ху..й страдаете, сложите ему нарядность, ну ты понял по нарушении».
Нарядности. Наху.. «01»? Так за «нарядность» заплатит 200 рублей тех, понял?
КВП:
- Ну, да.
СОМ:
- Наху.. пацан молодой еще, ломать голову и так далее.
КВП:
- Угу. А они?

СОМ:
- … Хай нас хтось набере». Набираю Дмитрича. С Дмитричем они пообщаюсь то да
то. Дмитрич говорит: «Ну ху.. с ним, хай складають, а там будемо разбиратись.
КВП:
- Он мне тоже сказал такое. Я говорю: «Не. Дмитрич, давайте звоните». Мне тоже
таке сказал. Я сказал: Не, ни хера, звоните давайте.» Нема звонка?
СОМ:
- Не, ну да. Ходят тут общаются. Я просто тебе скажу следующий момент…
КВП:
- Санич, є звонок сейчас?
СОМ:
- Вроде бы, вроде бы ходил, общался. Я просто тебе скажу следующий момент,
понимаешь. Если бы мне было по херу я бы сейчас дома в теплой, постели спал. Мишаня
мне как брат, понимаешь?
КВП:
- Конечно.
СОМ:
- Парня в беде оставлять. Такая вот история.
КВП:
- Ну, конечно.
СОМ:
- Я бы быстро сейчас сопроводил домой, понял?
КВП:
- Ну, да.
СОМ:
- Чтобы он нормально нигде никого не зацепил, спокойненько.
КВП:
- Да, да. Надо будет проводит. Что там еще ?
СОМ:
- Что, что?
КВП:
- Звонок есть, наверное что-то рассказывает, да?
СОМ:
- Что, что?
КВП:
- Звонок есть,был?
СОМ:
Да хер его знает, с кем-то общается параллельно…. Миша нормальный
хлопец, Миша не хочет, чтобы узнал папа об этой ситуации. Миша отмечал с девушкой 8е марта, випил виски.
КВП:
- Ну, что там результата нет пока еще?
СОМ:
- Ну, пока нет еще.
КВП:
- А перестал общаться по телефону?
СОМ:
- Нет.
КВП:
- И генерал херней страдает.
СОМ:

- Да честно, Дмитриевича по братски попросил, понял? Они ж ему свою версии
рассказали. Я ж говорю, что щемится к человеку в машину бля.. Ну это вообще пиз...
Человек сам остановился, пошел в аптеку, потому что голова болит.
КВП:
- Угу.
СОМ:
- Решил в аптеку, припарковался. Ну, то есть нормально припарковался все как
надо. А эти начали двери выламывать: «Давай, иди сюда». Я понимаю, что «Х6», все
дела, но это ж такое дело.
КВП:
- Угу. Мишаня на «Х6», да?
СОМ:
Да, Миша возле меня стоит.
Абонент СОМ передає трубку Абоненту МОГ.
МОГ:
- Валерий Петрович.
КВП:
Доброе утро. Мишенька, как дела?
МОГ:
- Нормально, бывало и лучше.
КВП:
Бывало и лучше, да? Сейчас там этот, я с генералом говорил, должен был
быть звонок им. Сейчас я посмотрю. Должны они сейчас среагировать на эту ситуацию.
МОГ:
- Угу.
КВП:
Буквально 2 минуты назад, вот мы сейчас с Санычем общались. Должны
они уже общаться по телефону и должно решиться положительно.
МОГ:
- Угу. Спасибо большое. Просто вламывались в машину, оказывали физическое
сопротивление, не давали сдвинуться с мета. Сами понимаете.
КВП:
Угу, угу. Сейчас наблюдай за ситуацией, Миша, а в дальнейшем, если что…
Я поеду к генералу и проконтролирую, чтобы ничего они дальше не писали и ничего не
делали.
МОГ:
- Спасибо. Извините.
КВП:
У меня тоже сын такой, как ты, поэтому все я знаю и все понимаю. Что там
они уже по телефону поговорили?
МОГ:
- По телефону поговорили.
КВП:
Что они, в данный момент, ГАИшники делают?
МОГ:
- Сидят что-то пишут протоколы.
КВП:
А ну давай я еще раз наберу генерала.
МОГ:
- Ага.
КВП:
Созвонимся.

09.03.2015 р, час приблизно 07:45 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Ситнику Сергію Володимировичу.
ССВ:
- Якщо там не получається, не ламайте голову, нехай хлопці оформляють, а тут
якось порешаєм. Якщо воно прийде, сюда до мене.
СОМ:
- Ну?
ССВ:
- Там домовимся, там етот якось порешаєм ці питання.
СОМ:
- Слушай, я не хочу, чтобы его отец знал. Ты понял?
ССВ:
- Да не буде, він знати. Звідки він взнає?
СОМ:
- Подожди, послушай, во первых машина, чтобы ты понимал она, действительно в
посольстве.
ССВ:
- Ну? Так раді Бога воно тихенько собі пройде, да і все. Я передзвоню в полк, щоб
вони там не світили ні де його, щоб вони його забили по тихенькому, да сюда передадуть
нам, да і миру мир и быть добру. Нащо підіймати цю бучу? Було б на багато все проще,
якби не було дзвінка туда. Понімаєте?
СОМ:
- Куда?
ССВ:
- Ну куда вы звонили?
СОМ:
- Дмитриевичу?
ССВ:
- Ну конечно. А зараз хлопці.
СОМ:
…Там вроде Дмитриевич переговорил, вроде поменял позицію.
ССВ: … говорить, що одрау треба було телефонувати командиру полку.
ССВ:
Кажіть його фамилию, я передзвоню в полк, щоб вони його грамотно
провели.
СОМ:
Говорить, що спочатку радив працівникам ДАІ в протоколі зазначити зміну
рядності…
ССВ:
… каже, що дзівон на верх зіграв свою роль…
СОМ:
Ну, что он? Дмитриевич, чтобы ты понимал, Владимирович, это старый мой
друг.
ССВ:
они не могут предположить как поведет себя Дмитриевич, который может
запросить копию протокола или материал себе лично.
СОМ:
припускає, що … ребятам должна поступить команда от Дмитриевича
командиру полка.
ССВ:
- припускає, що … оформить грамотно оформить, чтобы не подставлять
сотрудников ГАИ, которые остановили автомобиль Михаила на осмотр документов.

СОМ:
З хлопцями все буде хорошо, под реформу наоборот подтянем, наоборот
спасем.
ССВ:
Радить … дать фамилию задержаного, чтобы все правильно оформить, чтобы не
знал отец Михаила.
09.03.2015 р., час приблизно 07:50 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
КВП:
- Алло!
СОМ:
- Кучерявый!
КВП:
- Ну что там?
СОМ:
- А ты мне скажи, что там?
КВП:
- Должен был быть звонок. Но если вони, наверное составили, вони заберуть.
Поїдуть до Дмитровича, буде його, ну, вони привезуть до Дмитровича, я думаю.
СОМ:
- Кого привезут?
КВП:
- Протокол.
СОМ:
- І що?
КВП:
- І що? Рішати будуть. Рішимо вопрос. Куди ж діватися?
СОМ:
- Так что ему делать? Слушай, набери, уточни, чтобы не гадать на кофейной гуще.
КВП:
- Сейчас, Саныч, первый…
СОМ:
- …Давай, давай. Он же ж этот, он же ж ещё не задувался. Понял?
КВП:
- .... А-а, ещё не дули, да?
СОМ:
- Нет, нет, нет. Ещё не задувался.
КВП:
- Всё, секунду, секунду.
СОМ:
Ага. Просто пишут «0…»
09.03.2015 р., час приблизно 07:55 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
КВП:
- Алло, Саныч!
СОМ:
- Алло, Валерка!
КВП:
- Та, поеду сейчас, буду к нему ехать, решать будем.
СОМ:
- . К Дмитриевичу?

КВП:
- Лучше бы к нему не звонили, блин!
СОМ:
- Послушай, но это…
КВП:
- Я уже ругался только что с ним.
СОМ:
- Ругался с ним?
КВП:
- Да.
- СОМ:
- Капец! Так что, за тобой заехать, чи що?
КВП:
- Нет, Саныч, сейчас приедут. Не переживайте, я доведу это дело до логического
конца. Сейчас побреюсь, вот, я поеду.
СОМ:
- Ну смотри, мы в трубку не дули, нам протокол сложили.
КВП:
- Угу.
СОМ:
- Вот. И там «При наявності двух свідків». Понял?
Вот, но самое главное, что у нас минус экспертиза и трубку никто не дует.
КВП:
- Да, да, конечно. То я тогда ему скажу: «У меня есть…» Я не могу объяснять
сейчас, я тогда объясню.
СОМ:
- Да, да. А Дмитриевичу скажи, от меня будет хорошее вино ему.
КВП:
- Порядок. Я сделаю и будет порядок, Саныч. Всё.
…
СОМ:
- Мне не надо, чтобы там папа не знал.
КВП:
- Я понял.
СОМ:
- Да.
КВП:
- Хай не переживает, скажите, хай не переживает. Всё.
СОМ:
- Та он не переживает, он парень нормальный. Сейчас мы с Мишей кофе где-то
тяпнем, чтобы чуть-чуть его успокоить.
КВП:
- Правильно.
СОМ:
- Да. Потому что переживает.
…
КВП:
- Они права не забирают, нет?
СОМ:
- Нет, забрали.
КВП:
- Забрали? Ну, ещё заберём сейчас.
СОМ:

- Да ну, это ж временку сейчас, забрал он временный.
КВП:
- Всё, я понял. Всё, я сейчас буду ехать к генералу.
СОМ:
- Да. Давай к генералу и генералу від мене велике вітання. Хай він не обіжається.
КВП:
- Хорошо, Санич.
…
09.03.2015 р., час приблизно 08:30 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
КВП
- Да. Алло.
СОМ:
- Алло, Валерка.
КВП:
- Да, Александрович.
СОМ:
- Ну что ты до генерала поїхав, чи ні? Или ті еще бреешь там ножки бреешь, или что
ты там бреешь?
… Сегодня у нас понедельник, класс, выходной день, так хорошо.
КВП:
- Скажите, какая там ситуация, Саныч, в двух словах?
СОМ:
- Смотри, я протокол забрал, копия у меня протокола.
... Временные права у нашего мальчика. .. Ну, надо забрать права, порвать
протокол его, просто в базу не загружать его, не задували.
КВП:
- Давай по телефону, много не говорим. Хорошо, Саныч. Я понял.
СОМ:
- Копия протокола у меня.
КВП:
- Я понял.
СОМ:
- Давай я тебе, может, по вайберу скину как-то копию протокола.
КВП:
- Добро, давайте.
СОМ:
- . А я сейчас тут, в «Пузатой хате» с ребятками кофеек пью.
…
09.03.2015 р., час приблизно 20:30 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
КВП:
- Привет, Серега.
СОМ:
- Доброго вечора, Валера.
КВП:
- Удобно?
СОМ. Да, конечно, Валера.
КВП:
- Та, отзвонился мне Дмитриевич. Сейчас не на работе, у себя в Жулянах. Сейчас
дома. «Завтра, говорит, приедешь ко мне с утра». Ну, я думаю, что заберу материал этот.

СОМ:
- О. Так, слышишь, надо же мне как-то тебе копию протокола передать.
КВП:
- Так, да. Ви не передали. Я хотів сказать.
СОМ:
- Да. А я завтра. В восемь утра я буду в КМДА. А на скільки він тобі сказав, щоб ти в
нього був?
КВП:
- А я сейчас уточню. Секунду. Дай мені 2 секунди. Хорошо? Я тобі пере.
СОМ:
Да, Валерочка. Конечно. Давай, дорогой. Давай.
Час приблизно 20:35 год.
…
КВП:
- Після 11:00. Бо він завтра збирає своїх. Там, апартна, наверне, буде у нього.
«Нарада», -говорит. А після 11:00 він мене чекає.
СОМ:
- Ну, смотри. У нас в 08:30 апаратная расширенная. Вот. А я в 08:00 буду в КМДА.
Так. Там, Папуша, наверное, будет проводить расширенную.
КВП:
- У нас, правильно?
СОМ:
- По кол-центру, да. На втором этаже. А я как с КМДА буду выезжать, я тебя
наберу.
КВП:
- Так.
СОМ:
- Вот. И отдам тебе копию протокола.
…

12.03.2015 р., час приблизно 18:40 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
СОМ:
- А где ты есть?
КВП:
- Как додому поехал?
СОМ:
- Якого бля.. додому? Мы наху.. до Терещука должны были ехать!
КВП:
- . Я уже был! Саныч, можете його набрать. Я уже был у него.
СОМ:
- Брешеш бля… !
КВП:
- Ну який брешеш, Санич! Був!
СОМ:
- Забрав?
КВП:
- Нет. Він забере сказав и подзвонить. Якщо ми приїдемо…
СОМ:
- Между нами говоря, я тебя прошу больше не проси его за права. Я завтра буду у
Гладковского. Все, не проси. Клянусь тебе, не проси.

КВП:
- Ну, Саныч, забере.
СОМ:
- Нет, нет, не проси. Нет, Валер.
КВП:
- Не зліться.
СОМ:
- Нет, нет. У меня много вопросов уже к Гладковскому и так накопилось. Заодно и
спрошу за права. Я и так планирую завтра к нему ехать честно. Пускай Дмирич не
обижается. Завтра буду у Гладковского. Ну, скрою его сыну, ну…
КВП:
- Ну, зачем?! Батя…
СОМ:
- Послушай, такая ху…, такое впечатление как-будто я не знаю наху… надо кубок
чепионата мира у кого-то спиз-ть. Забрали нах.. по беспределу у ребенка права – отдайте
наху.., пиз..ц! Такая сложность?! Чтобы он не обижался, я завтра буду у Гладковского, я
тебе честное слово говорю. Я никому на колени падать ни перед кем не буду. Великий не
вопрос, спора нет, пройду по другой тропе, но поверь…
КВП:
- Ой.
СОМ:
- Ребенку я верну права, ради Бога.
КВП:
- Так они так и так будут.
СОМ:
- Та не надо это так и так. Я сделаю так, что Дмитрич этому малому сам домой
привезет. Спорим? Могу организовать. Привезет домой. Я просто скажу, что я его лично
просил, він : « Я нічим допогти не можу» Бля..!Ну не вопрос. Теперь я неделю как «гав, гав
по правам» Мне малый звонит, я трубку не беру бля.. я не знаю что ответить наху…! Вот,
что мне ему ответить?
КВП:
- А я что могу ответить. Так же само и я в такой ситуации.
СОМ:
- Ладно. Хорошего вечера.
КВП:
- Так вы мне его и испортили.
СОМ:
Ладно. Давай. Хорошего вечера.
13.03.2015 р., час приблизно 14:40 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Ситнику Сергію Володимировичу.
ССВ:
- Сергій Олександрович, я на нараді в управлінні, сейчас хвилин 20, я вийду,
наберу вас.
СОМ:
- Слышишь, этот, Владимирович. Алло.
ССВ:
- Да, да.
СОМ:
- Я тебе СМСкой скину копию протокола. Ну. Он должен был к вам на Печерск
зайти. Помнишь, по крестнику Президента.
ССВ:

- Хорошо.
СОМ:
- Угу. Отзвонись, пожалуйста, скажи, что там.
…
13.03.2015 р., час приблизно 14:45 год.
- Смс повідомлення «Водій Свинарчук Михайло Олегович Авто БМВ Х6 номер
АА9339КХ Протокол Серія АП1 номер 439442»
13.03.2015 р., час приблизно 15:30 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Ситнику Сергію Володимировичу.
ССВ:
- Сергей Александрович, значит, в базе есть, но к нам еще не передали.
СОМ:
- В базе есть, но вам не передали, да?
ССВ:
- Да. Статья та, которая и была.
СОМ:
- Ну, я понял. По 01-му, да?
ССВ:
- Да.
СОМ:
- Я понял. Я вас попрошу, поставьте себе на контроль. Потому что я завтра с зам.
Голови РНБО буду встречаться. Потом будем думать.
ССВ:
- Что?
СОМ:
- Поставьте себе, ну, как бы, на контроль, отслеживайте каждый день.
ССВ:
- А он раньше среды к нам не придет.
СОМ:
- Не придет, да? Я понял.
ССВ:
- Это 100%. По средам передача материалов.
СОМ:
- Угу. Я понял. Спасибо, Владимирович.
ССВ:
- Так, а вы же говорили, что там все нормально.
СОМ:
- Ну, там Терещук, я так понял, что-то обещал что-то вытянуть его, не вытянуть.
Короче, такое.
ССВ:
- Ну, понятно. Я понял. Так, может, этому наберите, как его. С Днепровского зама.
СОМ:
- Дарницкого?
ССВ:
- Дарницкого зама. Он же говорил, что он может убрать его.
СОМ:
- Он это снимает. Он это снимает. Там, что-то, Дмитриевич что-то там възелся или
заелся. Ну, не знаю.
ССВ:
- Так, мы можем по другому сделать. Какие проблемы. Мы этот материал
передаем на Днепровский.
СОМ:

- Дарницкий.
ССВ:
- Ой, на Дарницкий. А он там пусть снимет, да и все.
СОМ:
- Хорошо.
ССВ:
- Чтобы оно здесь не светилось у нас, да и все. Оно к нам зашло, а мы туда
передали, да и все. А он там уже пусть его снимет со всех этих баз. Так, как он говорит. Да
и все.
СОМ:
- Хорошо. Так и сделаем.
ССВ:
- Да, добре. Тогда таким образом и действуем. Я с ним свяжусь тогда, предупрежу
его, что я разговаривал с вами.
…Чтобы он встречал этот материал у себя. Да и все.
СОМ:
Все, домовились. Добре, дякую.
13.03.2015 р., час приблизно16:20 год.
Мартинчук Сергій Олександрович телефонує Кучерявому Валерію Петровичу.
СОМ:
- Ну, что в базе висит?
КВП:
- Що ви кажете?
СОМ:
- Ну, что? В базе висит?
КВП:
- Нет, нигде нет.
СОМ:
- Нигде нет? Да ты что. Представляешь.
КВП:
- .. Нигде нет.
СОМ:
- И Сытник пиздун. От, Сытник пиздун, правда? Пол Киева.
.. Ну, что дальше?
КВП:
- Мне не казав він нічого.
СОМ:
Да? А я тебе говорю, в базе висит. Представляешь? Как быть? В базе висит.
…

