
Заявление о преступлении
9  ноября  2022  года  на  сайте  «Неотъемлемое  право»  была  опубликована  статья

«Демографическая  диверсия»,  в  которой  говорится,  что  09.09.2010  года  организованной
преступной  группой  было  произведено  разбойное  нападение  на  домовладение  семьи
Цареградских и был похищен их  несовершеннолетний сын Даримир. 

Из объяснений и заявления пострадавшего Даримира Цареградского, опубликованных на
сайте  «Неотъемлемое право» 21 января 2023 года, стало известно, что его похищали трижды
09 сентября 2010, 14 декабря 2010 и 11 апреля 2011 года. Из его заявления также стало известно,
что его похищения и разбойное нападение на домовладение его родителей были осуществлены
организованной  преступной  группой  под  руководством  сотрудников  Центра  «Э»  Москвы  и
Калуги, а также сотрудников Следственного Комитета РФ. 

В  объяснении  и  заявлении  перечислены  следующие  лица,  принимавшие  участие  в
организации и осуществлении разбойного нападения и его похищениях: Мовляйко В.В., Петрук
В.О, Казакова А.А.,  Казаков А.В., Юсифова Д.А., Калинин П.А., Путилов А.Ю., Медведев С.В.,
Шевцова  Н.Д.,  Гусенко С.Н.,  Склярская Д.М.,  Доконова,  Лобынцева  С.Е.,  а  также  сотрудник
Центра «Э» г. Москвы  Каймак Олег  Васильевич,  сотрудник Центра «Э» г. Калуги  Чиченков
Василий  Васильевич,  следователи  СК  РФ  в  г.  Малоярославец  Калужской  области  Денисов
Дмитрий  Васильевич  и  Шестакова  Римма  Павловна.  Также  в  своем  заявлении  Даримир
указывает, что в организации его похищений принимали участие другие неустановленные лица
из числа сотрудников силовых структур.

Свое  заявление  и  объяснение,  как  указано  в  публикации,  Даримир  направил  в
следственные  органы  и  получил  из  Следственного  управления  по  Калужской  области
уведомление,  что  его  заявление  было  переслано  в  Малоярославец,  что  является  прямым
нарушением ФЗ-59 О порядке рассмотрения обращений граждан, статья 8 п. 6 которого гласит: 

«Запрещается  направлять  жалобу  на  рассмотрение  в  государственный  орган,  орган
местного  самоуправления  или  должностному  лицу,  решение  или  действие  (бездействие)
которых обжалуется».

Согласно  объяснению  Даримира   сотрудники  именно  этой  организации  фабриковали
обвинение и материалы самого уголовного дела в совершении особо тяжкого преступления по
отношению  к  родственникам Даримира.  Более  того,  в  заявлении  указаны сотрудники Центра
«Э»  и  СК  РФ  Москвы,  которые  находятся  вне  компетенции  расследования  следователей  из
Малоярославца. Данные действия прямо свидетельствуют о попытке сокрытия тяжких и особо
тяжких  преступлений  и  саботаже  расследования.  К  своему  заявлению  прилагаю  копию
заявления  и  объяснения  Даримира  Цареградского,  опубликованные  на  сайте  «Неотъемлемое
право», а также копию уведомления, которое он получил.

Вышеуказанные  преступления  были  совершены  в  2010  и  2011  годах,  но  до  сих  пор
преступники  не  привлечены  к  ответственности  за  совершенные   уголовные  преступления,
которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. 

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1) провести расследование по указанным фактам совершенных преступлений;
2) выявить всех сотрудников силовых структур (бывших или действующих), причастных

к  совершению  указанных  преступлений  и  препятствующих  проведению  расследования.
Проверить  причастность  к  совершенным  преступлениям  сотрудника  Центра  «Э»  г.  Москвы
Каймака  Олега  Васильевича  и  сотрудника  Центра  «Э»  г.  Калуги  Чиченкова  Василия
Васильевича;

3) возбудить уголовное дело против лиц, принимавших участие в разбойном нападении в
составе  организованной  преступной  группы  на  домовладение  Цареградских  и  в  похищениях
Даримира  Цареградского,  а  именно:  Мовляйко  В.В.,  Петрук  В.О,  Казаковой  А.А.,   Казакова
А.В.,  Юсифовой  Д.А.,  Калинина  П.А.,  Путилова  А.Ю.,  Медведева  С.В.,  Шевцовой  Н.Д.,
Гусенко С.Н., Склярской Д.М., Доконовой, Лобынцевой С.Е., а также следователя СК РФ в г.
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Малоярославец  Калужской  области  Денисова  Дмитрия  Васильевича  и  начальника
следственного отдела Малоярославца Шестаковой Риммы Павловны;

4)  по  результатам  моего  заявления  прошу  прислать  мне  копию  постановления,
заверенную надлежащим образом;

5) ответить заявителю в письменной форме в отведенный законом срок.

Приложение: 1)  Копия  объяснения  и  заявления  Даримира  Цареградского,
опубликованные на сайте «Неотъемлемое право»;

2) Копия уведомления из Малоярославца Даримиру Цареградскому.

Дата _____________________  Подпись _____________________________
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