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23 января состоялось очередное слушание по хоккейному 
делу. Были оглашены распечатки телефонных 
переговоров гостей из Ялуторовска и Малькова. Ранее 
они сообщали на следствии и в суде: Малькова ранее не 
видели, не знали... Из материалов дела ...поднялся 
крупный мужчина и т.д. и т.п. И они сочли своим 
гражданским долгом участвовать в деле в качестве 
свидетелей. Были возмущены поведением тюменских 
болельщиков (мной и моим другом - авт.)... Что в итоге -
10-15 звонков в день!!!!! Как входящие так и исходящие 
звонки... Друзья... А Мальков их подставил! На вопрос 
прокурора: Почему они говорили - вас не знают, первый 
раз видели, сидели далеко от вас ... Мальков ответил: Я 
их знаю, а что они говорили - их проблемы! Вот так. 
Настоящая мужская дружба. Спасая свою шкуру, топит и 
подводит под срок (лжесвидетельство) своих близких 
друзей!!! А может и друзей у него нет и никогда не было? 
А так, только нужные для него люди... Я (потерпевший) 
заявил еще одно ходатайство. Оно касается дружеских 
отношений эксперта Бозина Эдуарда и Малькова. 
Именно Бозин делал Мальку экспертизу, что нападавший 
(это я)... бил руками по лицу, ногами по телу, толкал. 
Ударил бутылкой по голове... Вследствии от чего ушибы 
теменной области... А удара не было, как не было в руках 
ничего. Руки были в карманах, НЕ БЫЛО ОКАЗАНО 
НИКАКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!!! Потому что я, стоя 
на трибуне, не ожидал этого нападения. Не думал что 
малек настолько не дружит с головой! Что из-за 
справедливой критики (на тюменский хоккей я ходил 
около 12 лет!) - подвергнусь хулиганской выходки со 
СТОРОНЫ ТРЕНЕРА (!!!) Газовика. Так вот. Обратился 
он к своему дружку, Бозину, т.к. не было никакого удара. 
А побои в результате сняли! Как вам это? На суде Бозин, 
выступая как эксперт, на мой вопрос знает ли он 
Малькова, ответил - Нет. Видел его на соревнованиях по 
бодибилдингу. И все... А звонков за эти полгода я 
насчитал около 200!!! Как входящих, так и исходящих!!! 
Вот так - перезваниваются и друг друга не знают. Секс по 
телефону да и только... Оказывается у малька не только я 
вымогал деньги (в размере 3 млн. руб), а еще и эксперт 
Семячков! В размере 800 тыс. руб! Как сказала адвокат 
малька Беломоина - Нашли источник для обогащения! 
Только пока этот источник работает на ее обогащение. 
Да? Это не Семячков (который доказал свою правду в 
суде, сделал честную и ОБЪЕКТИВНУЮ экспертизу), а 
Бозин должен получить срок. Гнать таких людей надо! 
Сделали хлебное место! Интересно, сколько он таких 
экспертиз провел? Сколько людей от этого пострадало? 
Сколько мальковских заказов обслужил? Все схвачено, за 
все заплачено! Везде свои люди... Ворон ворону... 
Система прогнила... Кто борется с коррупцией? Сама с 
собой? Заседание перенесли на 12 февраля^Следующий 
раз расскажу о работе следователей, которые сделали все, 
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