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Меня запугивали, 
похитили, избива-
ли, пытали, ломая 
конечности, за ноги подвеши-
вали на колючую проволоку.
Истекающий кровью, 
я стал свидетелем того, что 
«не положено» знать живым.
Меня объявили в розыск. Хотя 
по данным Интерпол 

я никогда не 
состоял и не 
состою в розыске.
Мою жену лишили 
ребёнка.
Чего от меня хотели?

Кто меня заказал?
Кто исполнители?
почему хмельницкая милиция 
выступила в роли 
исполнителя заказа?
почему, кто и как меня 
преследует, по сей день?

Зачем власти не 
реагируют на мое 
заявления?
Кто прикрывает 
преследование меня?
есть ли основания для 
преследования?
Что означает молчание 
журналистов?
от редакции: кто он, этот 
ЧелоВеК? 

Гражданин Украины...

Все подробности «Дела Макарова»: документы, фото-, видеомате-
риалы, интервью — смотрите на сайте www.moyagazeta.com

ДеЛО МАкАрОвА :
ИЛИ «тОрЖествО ЗАкОнА
пО – ХМеЛЬнИЦкИ»
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  sos!

заявление игоря макарова
Я, Игорь макаров, являюсь свидетелем преступлений, рас-

следование которых находится в компетенции правоохрани-
тельных органов: СБУ, мВД, Генпрокуратуры.

С заявлениями о фактах преступлений и бездействия мили-
ции и прокуратуры я обращался во все компетентные силовые 
ведомства, и имею, на этот момент, множество писем, остав-
шихся без ответа. 

Много раз обращался на украинские телеканалы, ожидая содействия 
в освещении криминальных схем торговли оружием, бандитизма, на-
силия, под прикрытием людей, связанных с правоохранительными 
органами.

В 2007 году мои инициативы были позитивно встречены журналиста-
ми телеканалов СТБ, НТН, ТРК «УКРАИНА». Снятые с моим участием 
репортажи оказались у милиционеров г. Могилёв - Подольский, Хмель-
ницкий, и, не дойдя до эфира, превратились в предмет вымогания от 
меня денег: милиционеры снова меня мордовали, требуя денег - ком-
пенсации их издержек на закупку ними у тележурналистов всех трёх 
каналов репортажей о коррупции.

Другие попытки обратиться через прессу к правоохранительным ор-
ганам также потерпели фиаско: для примера, еще раньше, в 2002 году, 
по команде местных властей целый тираж газеты РИА с публикацией 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОСЛУШКИ» был вывезен за 
пределы города и сожжён.

Стоит ли говорить, что украинская служба БиБиСи, получив от меня 
заявление, так со мной и не связалась. Нужно ли упоминать апатию 
телеканалов 1+1, НТН, СТБ взять хотя бы на предварительное озна-
комление шокирующие доказательства громких преступлений!!! Нуж-
но ли говорить, какое давление оказывали представители ведущих 
украинских СМИ на администрацию Интернет-ресурсов, позволившую 
вести дело Макарова! 

Но стоит преклониться перед мужеством корреспондента Хмельниц-
кой газеты «МОЯ ГАЗЕТА»! Это издание незамедлительно откликнулось 
на моё официальное заявление и выразило готовность принять для 
предварительной экспертизы имеющиеся у меня документы и веще-
ственные доказательства!

Считаю позорное бездействие Украинских властей достойной 
темой для освещения журналистами. Может, хоть тогда, хоть кто-то 
из милицейских чинов сделает шаг навстречу людям, которых они, 
блюстители, обязаны защищать, а не вымогать! Может, тогда, под 
контролем свободной прессы, будет обеспечен правопорядок силами 
правоохранительных органов, как минимум, в г. Могилёв -Подольский, 
Хмельницкий…

Послу, Голові Представництва 
Європейської Комісії в Україні,

Пану Жозе мануел Пінту Тейшейра
   

Уповноваженому Верховної Ради України з 
прав людини. Пані Карпачовій Ніні Іванівні

В Генеральну Прокуратуру України Гене-
ральному прокурору, пану медведьку о.І.

міністру Внутрішніх Справ, Пану Луценку 
Юрію Віталійовичу

Керівнику проекту протидії корупції в 
Україні (UPAC) Пану Роману Шлапаку

Віце-прем'єр-міністру з євро інтеграції 
Кабінету міністрів Україні

Пану Немирі Григорію михайловичу

Від громадянина України, жителя м. 
могилів-Подільський,

макарова Ігоря В’ячеславовича, 1965 р.н.,

заява
Шановні! 
Висловлюю Вам пошану, і, за правилами про-

екту протидій корупції в Україні – UPAC, надаю 
відповідну інформацію про стан корупції в Україні, та 
бездіяльність усіх гілок влади в державі Україна. 

Повідомляю Вас про злочинну діяльність працівників 
правоохоронних органів, які з 2002 року і по цей день 
чинять свавілля у містах Могилів-Подільський, 
Вінниця, Хмельницький.

Фіксування мною злочинів з боку представників 
правоохоронних органів, починається з 2002 року, з 
моменту їх спроб нав’язати мені „фришування” мого 
бізнесу. Вочевидь, зроблені ними теоретичні розра-
хунки моїх можливих доходів, не залишили байду-
жими керівництва МВС у місті Могилів-Подільський, 
які щодня вимагали від мене поборів. 

Я є свідком багатьох злочинів правоохоронців та 
представників влади у вищеназваних регіонах, серед 
яких міліцейський рекет, викрадення людей, побиття, 
катування, самовільні (несанкціоновані) операції по 
затриманню людей, залякування, тощо.

 Про вищезазначені злочини, тривалий час, я, 
та моя дружина, Макарова Олена Вікторівна, 
намагаємося повідомляти як компетентні органи, так 
і суспільство. Із відповідними заявами, ми, зверта-
лися до наступних інстанцій: міжрайпрокуратура м. 
Могилів-Подільський, Вінницька Обласна Прокура-
тура, Прокуратура м. Хмельницького, Хмельницька 

обласна Прокуратура, Генеральна Прокуратура, СБУ 
м. Києва, МВС України, РНБО України, Представнику 
Президента України по захисту прав людини, а та-
кож, особисто у приймальню Президенту України. 
На, приблизно, 1000 листів від мене та моєї дружини, 
по вищеназваних інстанціях, не надійшло майже 
жодної відповіді. 

Натомість, у якості реагування на мої заяви, 
правоохоронці посилили на мене тиск, і, пере-
вищуючи свої службові повноваження, чинили 
наді мною фізичне катування, із застосуванням 
найжорсткіших методів тортур. Кожний мій крок у 
боротьбі за дотримання прав людини супроводжу-
вався з боку правоохоронців, ще більш жорсткими 
та цинічними діями: внаслідок побиття  моєї  вагітної 
дружини, була втрачена дитина, про що зазначено 
у відповідних медичних документах.

Через бездіяльність судочинної та правоохоронних 
гілок влади, я був змушений звертатися по допомогу 
в ЗМІ. У першому випадку, в 2002 році, весь наклад 
міської газети РИА із публікацією про корупцію у 
правоохоронних органах, було знищено за вказівкою 
тодішньої влади міста Могилів-Подільського, 
а особисто мене було піддано тортурам з боку 
міліції та злочинного угрупування, до я кого вхо-
дили, на той час, представники міської влади м. 
Могилів-Подільський (мене нелегально, силоміць, 
вивезли на територію Молдови, катували, били, 
підвішували на колючий дріт за ноги, тощо). В 2007 
році, в червні місяці, мої ініціативи по висвітленню 
фактів злочинів правоохоронців, були позитивно 
зустрінуті керівництвом телеканалів СТБ, НТН, 
ТРК «УКРАЇНА». Відзняті за моєї участі репортажі, 
опинилися згодом у правоохоронців міста Могилів-
подільського, Хмельницького та, не дійшовши до 
ефіру, перетворилися на предмет вимагання від 
мене грошей. Правоохоронці знову мене катува-
ли, вимагаючи грошей-компенсації їх витрат при 
купівлі ними у тележурналістів трьох телеканалів 
репортажів про корупцію правоохоронців.

На цей момент я маю достатньо документальних 
свідчень, медичних довідок, інших речових доказів, 
які можуть бути використані у справі суду над зло-
чинним угрупуванням правоохоронців Вінниччини 
та Хмельниччини. 

 Нині на мене та мою дружину чиниться тиск, та 
продовжується вимагання чималих сум грошей з 
боку представників міліції та прокуратури в обмін на 
закриття нещодавно сфабрикованої перевертнями в 
погонах, кримінальної справи, стосовно мене.

Я негайної потребую медичної, юридичної, 
правової допомоги та сприяння у найшвидшому 
вирішенні вищеописаної справи. 

01.03.2009

обращение в BBC
Уважаемые журналисты BBC!
обращаюсь к Вам как к представителям неза-

висимых СмИ.
Я, Игорь макаров, готов передать в Вашу редак-

цию многочисленные свидетельства коррупции и 
беспредела представителей правоохранительной 
системы Винницкой, Хмельницкой областей. 

Я, человек, у которого тело изуродовано  пытка-
ми, человек, потерявший ребенка после избиения 
милицией - рекетирами моей беременной жены. 

Обращаюсь к Вам с надеждой на содействие в осве-
щении замалчиваемой властью и СМИ системной 
проблемы беспредела в приграничных с Молдовой 
областях.

Недавно СМИ патетически воспевали движение Укра-
ины по Европейскому вектору, упоминая  "программу 
противодействия коррупции в Украине – UPAC". В это 
время я обиваю пороги ведомств и передаю заявления, 
документы. Реакция - ноль.

Это и есть те самые обязательства Украины перед 
Еврокомиссией в части соблюдения прав человека?  

Считаю позор Украинских властей - достойной темой 
для освещения журналистами ВВС. Может хоть тогда 
хоть кто-то из милицейских чинов оторвет свой зад 
от кожаного кресла и сделает шаг навстречу людям, 
которых они, блюстители обязаны защищать, вместо 
рэкетирования!

Прошу мне дать ответ при принятии любого решения 
относительно моей темы.

Заранее благодарю. 
С уважением, Игорь макаров 
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Ура, нам уже пора, да еще куда 
- в Евросоюз!  Думаете, рановато 
будет? 

Да нет, в самый раз! У нас для 
этого есть все, мы уже …цивилизо-
ванное государство, соответствуем 
всем требованиям. У нас соблюда-
ются все права и свободы, более 
того: Человек у нас звучит гордо! 
Что ни говори, а именно сегодня 
гражданин, а особенно  рядовой, 
простой человек, нога которого не 
коснулась  политического и олигар-
хического Олимпа просто счастлив 
и благодарен Отечеству за мирное 
небо над головой! Ему живется 
хорошо, а главное - спокойно и 
безопасно в своем родном неза-
висимом государстве.  И все равно, 
кто он: вымотанная и изнеможен-
ная многолетним трудом на поле  
крестьянка, пенсионер, прорабо-
тавший всю сознательную жизнь 
за станком, сельская учительница, 

отставник, сегодняшний студент, 
верящий в светлое будущее. Все 
они горды, что живут в такой про-
двинутой стране под защитой го-
сударства под названием Украина! 
Украина (не читать территория), 
которой уже завтра гостеприимно  
многие цивилизованные страны 
готовы распахнуть свои двери  в 
Евросоюз. 

Ведь они-то тоже во все это ве-
рят! А зря…. 

не все спокойно 
в наШеМ ДоМе  
У нас же город местечковых нра-

вов, и  «полюбляют»  некоторые 
Сверхчеловеки живое мясо. На 
блюдце с голубой каемочкой  с ку-
ском вырванной ноги,  сервируется 
колючая проволока, а приправля-
ется боевыми  патронами,  причем  
избиение клиента, для лучшего 
пищеварения – это бесплатно, 
бонус, так сказать. На десерт – 
много всякого другого, от чего у 
нормальных людей холодный пот 
проступает. 

После   пассивного участия в  
форуме СТБ, мне позвонили в 
редакцию и предложили лично 
ознакомиться с документами, ве-
щественными доказательствами, 

материалами. Приняв приглаше-
ние, незамедлительно выехав 
в город Х, я и познакомилась с 
Игорем и Леной. Знаете, когда 
про такое читаешь – это еще куда 
ни шло. А при личном общении, 
ощущая все волнения и каждый 
ком у горла рассказывающих,  видя 
дрожащие губы и слезы, – вот 
тут то  и мне понадобилось 
мужество и выдержка. Много 
«перелопачено» документов,  
исписан ни один блокнот. 
Еще больше  можно говорить 
о совести, чести, морали, за-
коне, в конце концов. Но это 
все слова, которые должны 
побудить к действию.

Меня эта история побудила 
к элементарным действиям – 
исполнить свой гражданский 
и профессиональный долг. 
Вместе с ребятами (мне уже 
так их хочется называть), 
сопротивляясь порочной си-
стеме, я выбрала путь против 
течения. И не потому, что мне 
нечего терять. Есть! У меня, 
как и у всех, есть любимые 
и родные люди, работа, ко-
торой я никогда не изменю, 
страна, которую я, несмотря 
ни на что, люблю и в которую 
верю. А еще я верю, что как 
бы не господствовали тем-
ные силы, добро и справедливость 
всегда победят.

А в этом ДЕЛЕ МАКАРОВА по-
другому и быть не может. 

Но это будет завтра, а пока 
я предоставляю трибуну и даю 
слово Игорю Макарову, чтобы он 
задал свои  вопросы, на которые 
и он, и редакция, и уже, полагаю,  
читатель, дождемся ответа.

- До каких пор будут продолжать-
ся мои преследования? Чем я так 
провинился перед законом, что со 

мной так поступают?
-почему  милиционеры из  

Хмельницкого  с целью моего 
задержания, пребывали на тер-
ритории другой области, более 
того – в пограничном городе, без 
санкций начальника МвД, про-
курора Могилев– подольского? 
это что, норма?

- кто уполномочил их на самом 
деле, кто заказчик беспредела? 

неужели правда, что одним из 
организаторов моего «отлова» 
является крутой бизнесмен, кри-
шуемый высшими эшелонами 
власти который теперь занимает 
авторитетное чиновничье место 
в  Хмельницкой области, чем и 
кичились охраняющие меня в 
больнице милиционеры?

- Неужели правда, что мили-
ционер Гандзешин прикрывал 

фальшивыми документами, а 
именно «решением суда», дей-
ствия Хмельницких милиционеров 
на территории Могилев - Подоль-
ского?

 -Неужели такое могло быть, 
что начальник РЭСа Петровский 
М.С. все же смог вывезти меня 
через пограничный пост Украина 
– Молдавия, минуя проверку до-
кументов? 

- каким это образом марки-
рованный патрон смог из ору-

жейной комнаты Украины быть 
изъятым?

 - кому достались семейные 
брилианты Макаровых, которы-
ми мама меня откупала полужи-
вого у милиции?

 - Кто ответит за то, что мне ми-
лиционеры в отделении милиции 
втолкали в рот смертельную дозу 
адельфана (пачка). Скольких лет 
свободы лишаться палачи, кото-

Макаров вспоминает: «Меня подвесили за ноги на колючую проволоку, под открытым не-
бом,  возле складов боеприпасов. От боли почти ежеминутно терял сознание. Лицо заливала 
кровь, струящаяся по всему телу. Я был приговорен к смерти. Кто мог предположить, что я 
выживу и смогу рассказать об увиденном собственными глазами? Кто из моих палачей мог 
подумать, что переговоры о нелегальных поставках смертельного груза, фургоны с оружием 
и боеприпасами, разгружаемые в моём присутствии, - всё это станет известно обществу и 
правоохранительным органам? Возможно, они решили, что истекающий кровью человек, вися-
щий вниз головой, не способен запоминать шокирующие факты?» 

«Меня, как дипломированного инженера-электронщика, угрозами принуждали использовать 
мои знания в преступных целях. Речь идёт о моём возможном содействии в прослушивании 
телефонных разговоров, от чего я отказался. Им стало известно, что моих знаний в области 
электроники достаточно, чтобы обеспечить средства прослушивания телефонных разгово-
ров. Бандиты начали интенсивный поиск людей с высокой квалификацией в области электро-
ники. В нашем городе, кроме меня, видимо, никого не нашли. Они решили, что моих знаний в 
области электроники достаточно, чтобы обеспечить средства прослушивания телефонных 
разговоров...Под пытками, меня «нежно уговаривали» использовать мои знания в преступных 
целях. Я отказался сотрудничать с бандитами, и они решили продемонстрировать, что дру-
гого выхода не имею: мне в пищевод затолкали боевой патрон (с серийным номером одного из 
подразделений)». Последним их аргументом стало то, что, отказавшись от сотрудничества 
с бандитами, я буду иметь внутри желудка боевой припас, который может детонировать в 
любую минуту от разъедания капсюля соляной кислотой желудочного сока. Не будем вникать в 
подробности извлечения боевого патрона из моего желудка, но считаю данную публикацию еще 
одним открытым заявлением в правоохранительные органы о ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ и расследования. Или МВД Украины не интересует факт того, что боеприпас с 
серийным номером подразделения их ведомства стал фирменным блюдом в ресторане под на-
званием «Сорокская группировка & ma -west»?

МОЯ  ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНАЯ СТРАНА 

Поясню, о чём вышеопубликованное заявление…
24.10.2008 во время прогулки с моей женой, Макаровой Алё-

ной, мы подверглись нападению неизвестных людей, которые 
жестоко нас избили. 

Поскольку на момент нападения моя жена, Алена Макарова, 
была беременной, нанесённые налётчиками удары в её живот 
стали причиной потери нашего ребёнка. 

Как выяснилось позже, нападающими были сотрудники 
правоохранительных органов, которые безо всяких оснований, 
проведя свой налёт, вывезли меня в районную больницу и, 
удерживая под охраной, требовали денег и прекращения с моей 
стороны отсылки заявлений о КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. В случае моего несогласия, мне обещали 
сделать смертельные  для моего организма инъекции, зная 
состояние моего здоровья на тот момент! 

Можно считать огромным везением тот факт, что охранни-
ки, при удержании меня под стражей, злоупотребляли алкоголь-
ными напитками, регулярно поставляемыми кем-то (возмож-
но, заказчиками моего задержания?), не говоря об изысканных 
деликатесах, заморских овощах, фруктах. Увидев состояние 
охраников невменяемо-пьяным, я без припятственно ушел 
домой. После этого милиционеры во главе со старшим опера-
тивным по городу, неким Миколайчуком, произвели в больнице 
облаву, учинили допросы врачей, распространяя обо мне, по 
словам врачей, информацию как о преступнике-рецидивисте. 
Затем милиция забыла обо мне на некоторое время, однако на-
поминания о том, что я им должен платить деньги, регулярно 
приходят и по сей день.

рые «перекусывали» мне вены 
на руках?

-Кто ответит за избиение моей 
жены? Кто ответит за убийство 
моего ребенка?

Вопросы, вопросы… 
А пока на них еще нет ответов. 

Давайте, на минуту, представим, 
что ждёт в ближайшее время 
Украину. Евросоюз? Цивилизо-
ванный мир? Торжество закона? 

Верховенство права? 
Вот уже перед нашими по-

литиками открывают двери 
на торжественном приёме 
перед очередным самми-
том «Европейский Вектор 
Украины»…

Вот уже мы начинаем ве-
рить, что граждане Герма-
нии, Франции, Италии, к 
нам начнут относиться без 
опаски…

Вот уже наши дипломаты 
греют в руках искрящие-
ся бокалы шампанского, а  
журналистами заготовлены 
пресс-релизы о подписании 
Еврокомиссией и Украиной 
новых соглашений… 

Вот он, миг ШАНСА для 
Украины! Нога дипломатии 
уже занесена для первого 
шага в Евросоюз…

но стоп! 
Почему у главы Евроко-

миссии такой печальный 
взгляд? Почему бокалы 

шампанского срочно заменили 
рюмками с водкой, которые, не 
успев нагреться, опрокинулись 
дрожащими руками…. Почему 
всё, как на поминках? Кого или что 
хороним? Не торжество ли закона 
мы хороним? Не верховенство ли 
права?

Откуда узнали в Еврокомиссии 
о деле Макарова и других жертв 
«правоохренительных» органов? 

Невыполнение обязательств 
украинской стороной в части права 

человека перед еврокомиссией, по 
фактам расследования, - это бред, 
спросите Вы? 

Поживём – увидим! 

ЛЮДМИЛА ЛУНИНА
УКРАИНА

Г.ХМЕЛЬНИЦКИЙ
8-068-172-30-51

lunina@moyagazeta.com
Март 23, 2009года.

Игорь держит фото своего деда — князя Макарова

После такого шокирующего 
заявления и ознакомления с 
частью  документов, предо-
ставленных  Игорем Макаро-
вым  редакции, просто  волосы 
встают дыбом. 

Неужели  такое возможно, спро-
сите Вы? Не может быть, скажут 
многие, что  в стране, стремящейся 
в ЕС, такие дикие факты все еще 
имеют место быть? А  куда смо-
трели все те, профессиональными 
обязанностями которых и есть 
решать подобного рода вопросы. 
А чем все это время занимались 
компетентные органы, долг кото-
рых, как минимум, перепроверить 
информацию, озвученную Мака-
ровым. А что делали журналисты- 
«ЕСовские ГРАНТОЕДЫ», прямой 
долг которых как раз цепко выхва-
тывать из замыленного грязью от  
человеческой одержимости и без-

наказанности бытия, и уже брать 
свое оружие – перо –  для борьбы 
с «нечистой». Кто, в конце концов, 
в нашей стране должен вести 
такие расследования, защищать и 
информировать! 

Да если бы такое  случи-
лось где-то в любой другой 
цивилизованной стране, 
журналисты бы порвали в 
клочья всю нечесть. И тех, 
кто это организовывал и 
делал, и тех, кто покрывал 
и замалчивал. Били бы в 
колокола на весь мир про 
произвол и насилие, про 
бесправие своего человека 
в своем обществе, в своей 
стране. Объединились бы  
и все вместе встали на за-
щиту  гражданина,  оказав-
шегося в такой страшной 
ситуации. 

А что мы? 

а Мы все 
торжествУеМ,
по-ХМелЬниЦки
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МОЙ

фотоматериалы «дела маКароВа» 

На снимке последствия того, как, путем зажимания 
кисти дверью, милиционеры принуждали писать 
Макарова под диктовку нужные им показания

Следы шрамов от вырванного мяса после того, 
как Макаров был снят с колючей проволоки 
палачами

Это малая часть всех обращений и заявлений , от 
которых у супруги Макарова — голова кругом

Так кусачками Макарову резали  вены на руках

Этот  боевой патрон (с серийным номером одного 
из подразделений Украины) был затолкан Макарову 
в пищевод для того чтобы, попав внутрь желудка, 
мог детонировать в любую минуту от разъедания 
капсюля соляной кислотой желудочного сока. 
Так палачи обычно добиваються внутренего 
кровоизлияния у своих жертв

На этой кассете 
зафиксированы 
зверские пытки детей работниками 
правоохранительных органов. Следоватили 
узнают, откуда она у Макарова

экслюзивный фоторотепортаж

Все подробности «Дела 
Макарова»: документы, 
фото-, видеоматериалы, 

интервью — смотрите на сайте www.moyagazeta.com


