
Президенту Путину В.В.
103132, Москва 
ул.Ильинка,23/16

Верховный суд РФ 
121069 Москва,
Поварская улица, 15

Генеральная прокуратура РФ
125993 Москва,
ул.Большая Дмитровка ,15а

Прокуратура Ульяновской обл. 
432000, Ульяновск, 
ул.Железной Дивизии,21

Квалифицированная коллегия 
Судей Ульяновской обл. 
432000, Ульяновск, 
ул.Железной Дивизии, 21 а/12

V  Ульяновский областной суд 
432000, Ульяновск, 
ул.Железной Дивизии, 21а/12

Губернатору Ульяновской обл. 
Русских А.Ю.
432000, Ульяновск,
Соборная площадь, 1

Центральная Приемная 
Председателя Партии 
“Единая Россия”
121170, Москва,
Кутузовский проспект, 39

Общественная приемная 
Председателя Партии 
“Единая Россия” в г.Ульяновск 

432000, Ульяновск, 
ул. Ленина, 146



Обращение.

Мы, жители Донецкой Народной Республики, возмущены тем фактом, что житель 
Донбасса, наш земляк, Посмитюх Павло Николаевич, все поколения которого жили в 
Амросиевском районе, п. Кленовка, подвергается откровенному геноциду, глумлению, 
хамству со стороны Ульяновской прокуратуры Железнодорожного района- прокурора 
Ворончука И.А., начальника Следственного отдела по Железнодорожному району 
г.Ульяновска- Полововой, судьи Мирового суда по Железнодорожному району- 
Морозовой Т.В.
Уже второй год наш земляк подвергается нападкам, моральным издевательствам. 
Обвинение по уголовному делу №12101730015000118 в его адрес является 
надуманным и сомнительным. Посмитюх П.Н. лишь защищал жизнь и здоровье своего 
брата, инвалида-детства 1 группы Мещерякова Д. Некоторый умер в следствии 
уголовного преследования), от агрессивной собаки “ Боцман” . Собака изуродовала руку 
Посмитюх П.Н., разорвала в клочья одежду.
Уголовное дело было заведено лишь по указке экс-губернатора Ульяновской области 
Морозова, у которого была на тот момент избирательная компания.
Мы требуем досконально разобраться в этом “ громком” , сфабрикованном деле, 
похожем на мыльный пузырь:
1 .Вернуть государственного адвоката Митину М.Н., которую запугали и не дают ей 
участвовать в защите Посмитюх П.Н.
2. Прокурору Ворончуку, начальнику Следственного отдела Полововой, капитану 
полиции Катковой Ю.В. произвести служебную проверку.
3. Возбудить уголовное дело на сторожа ГСК “Сокол” Глухова А.А., 
лжесвидетельствующего по делу.
4.Завести уголовное дело на лжесвидетеля, продавца цветов Душкина, не имеющего 
лицензии на оказание ветеринарных услуг, но в то же время проводящего 
медицинскую экспертизу в деле.
5.Произвести проверку, куда делись 1,5 млн рублей, собранных с людей на лечение 
собаки Боцман, по хештегу *Боцманживи*. Запросить распечатку из Сбербанка, со 
счета, к которому привязан номер телефона , принадлежащий  
Илье Валерьевичу.

Президент Путин В.В. защищает нас, чтобы прекратить беззаконие на нашей родной 
земле, а здесь, в Ульяновске, происходит геноцид нашего населения.
Просим разобраться по законному факту издевательства со стороны властей, дать 
правильную правовую оценку.
В противном случае, 1 июня выйдем на митинг в поддержку Посмитюх П.Н.

Марина Николаевна, тел.


