
Старцевы 

Я живу в частном секторе – несколько улиц с частными домами. 

Соседи Старцев Евгений Валерьевич и его жена Людмила Старцева (в девичестве Рогачёва) 

проживают по адресу г. Уфа, ул. 4-ая Районная, дом 2. 

Старцев Е. учился в УЮИ (Уфимский Юридический Институт). Работал в МВД РБ. На 

сегодня - директор компании ООО «Юнистрой». Адрес - г. УФА, ул. РОССИЙСКАЯ, 33/4. 

 

Людмила С. работает провизором в фармацевтической компании ООО «Актавис». 

 

Вот их дом: 

 
 

 

Летом 2004, во время моего ежегодного отпуска, Старцев Е. с друзьями во дворе обсуждали 

меня, по многим репликам я понял, что Старцев Е. и его друзья в курсе моих дел в ООО 

«Росгосстрах-Аккорд». 



В последствии, из его разговоров, мне стало понятно, что он и его со-товарищи замешаны в 

преступлении виновных из ООО «Росгосстрах-Аккорд» и ФСБ. 

Начиная с лета 2006 года, соседи говорили, что тебя убьем, или сядешь, если будешь нам 

отвечать, или уедешь, или тебя будут бить. Оскорбляли нецензурными словами. Кроме того, все 

вышесказанное они рассказывали соседям. К ним приезжали какие-то гости, которые так же 

оскорбляли и угрожали. 

В весенне-осенний период, начиная с 2006 года, когда на улице играют дети дошкольного 

возраста под присмотром родителей, Старцевы рассказывают обо мне всякую клевету соседям 

(ТУ ЖЕ САМУЮ, ЧТО И ВИНОВНЫЕ ИЗ ФСБ). 

Когда летом 2006 года началась травля технотронными пушками, и я стал отвечать вслух 

операторам технотроники, что я невиновен, аргументируя данное, объяснять им, в чем они сами 

виновны – по каким статьям УК; Старцев одному своему другу сказал: «Ну что? Он кричит. 

Значит будем зомбировать». Эта фраза - это еще одно доказательства вины Старцевых. 

Попытки спокойно поговорить с ними, урезонить, ничем не увенчались. Летом 2006 года 

Старцев Е., ни с того, ни с сего крикнул мне в окно какое-то оскорбление, схватил топор и 

побежал ко мне драться. Его остановил кто-то из соседей (кто - не знаю, из-за забора не видел). 

Верхом наглости было угрожать моей матери 28.06.2012. В тот день, он собрался со своими 

друзьями компанией в саду (всего было трое - 2 друга и сам Старцев). Они стали издеваться надо 

мной, оскорблять. Одного из них я смог сфотографировать на телефон в профиль. Второго не 

сфотографировал, т. к. он сидел ко мне спиной, но только запомнил его голос (они все это время 

собирались в его саду - на скамейке около моего забора). После чего сам Старцев, пообещал со 

мной, цитирую "разобраться". Я ушел в дом. Мать работала в саду. Он её оскорбил, она пришла 

домой "вся на нервах". На следующий день он позвонил по телефону, сказал что хочет 

поговорить. Я вышел на улицу, дождался его. После чего он стал опять меня оскорблять и 

угрожать. На мою реплику, что мне с ним не о чем разговаривать и попытку закрыть уличные 

ворота, он пнул ворота (не дав мне их закрыть) и продолжил оскорблять и угрожать. После этого 

случая те друзья к нему перестали приходить. 

Осенью 2012 года несколько раз, выносил к себе дворе переносное радио, из которого 

звучали угрозы в мою сторону со стороны виновных ФСБ. Перед включением радио, крикнул, 

цитирую «Включайте, он сейчас дома». 

Много раз я пытался его урезонить – поговорить по-дружески (раньше мы с ним дружили). 

Но ничего не помогало – хамил, оскорблял нецензурными словами в этих разговорах. 

Почти что каждый раз, когда Старцев Е., или Старцева Л., или их родственники, приходя 

домой или, уходя из дома, кричат мне оскорбления.  

ПРИМЕР. В мае 2013 года Сатрцева Л., когда я пошел в магазин, сказала игравшим детям, 

что я их буду бить. Тем самым их напугав. 

Виновные из ФСБ, всё время кричат мне голосом Старцевых (голос предварительно 

записали и используют специальную электронную голосовую технику), как Евгения, так и 



Людмилы, оскорбления и угрозы. При этом, когда Старцевы находятся или во дворе своего 

участка, или на улице происходит диалог между Старцевыми и ФСБ-никами. 

Т. к. я являюсь представителем отрасли информационных технологий, у меня на компьютере 

установлено много различных программ. Летом 2012 года Старцевы разговаривали между собой 

по поводу скачать у меня программы, для личного пользования.  

Осенью 2013 года я пригласил Старцева Е. к себе домой, чтобы по-соседски восстановить 

дружеские отношения. Разговор происходил с ним в присутствии моей матери. Всё то же самое – 

оскорбил меня, мою мать. Когда он от меня уходил, пришла его жена и закатила истерику: стала 

кричать, что меня ненавидит, что обзвонила всех моих друзей, номера которых у меня в моем 

телефоне, что они меня тоже ненавидят. Номера друзей в телефоне, я им, естественно, не давал. 

Потом я звонил друзьям, никакой ненависти они ко мне не испытывают – не из-за чего. 

Когда они ушли домой, Старцева Л. позвонила на мобильный моей матери, сказала, чтобы 

мы уезжали. Номер телефона моей матери они так же не могли знать. 

Много раз, и Старцев и его жена кричали мне, что, цитирую: «Женя блатной, его не 

посадят». 

Я стал убеждать свою мать, чтоб я написал заявление. Она убеждала меня этого не делать, 

т.к. она его боится, боится за себя и за меня. В конце концов, я её успокоил, и вот написал. 

Пишу всё это, чтобы народ знал правду. 

 


