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Раненых и убитых участников АТО приказано считать пострадавшими в ДТП
Раненые 22 мая в бою под Волновахой участники т.н. «АТО», которые сейчас находятся в
Одесском военном госпитале, пожаловались журналистам на унизительные допросы
дознавателей:
«Уже несколько дней подряд к нам как на дежурство ходят дознаватели из военной
прокуратуры — опрашивают нас как свидетелей той бойни. После опросов нас заставляют
подписывать какие-то странные протоколы, в которых мы проходим ... как пострадавшие от
несчастного случая или аварии. Вопросы следователей к нам тоже какие-то странные.
Очень интересуются тем, пили ли мы спиртное накануне боя, почему мы вовремя не
заняли боевые позиции, почему мы не дали должного отпора террористам. Следователи
говорят с нами так, как будто мы виноваты сами в том, что нас перестреляли. Мы
подозреваем, что нас хотят обмануть и не дать нам впоследствии статуса участников
боевых действий. А основную вину в том, что нас расстреляли 22 мая, следователи явно хотят спихнуть на погибших командиров. Мы
видели протоколы осмотра трупов, в которых черным по белому написано, что наши погибшие друзья умерли «при невыясненных
обстоятельствах от огнестрельных ранений», — рассказал один из раненых бойцов.
В этой ситуации юристы предупреждают, что в рамках открытого уголовного производства раненые должны проходить как потерпевшие в
боевых действиях.
Подписав протокол с некорректной формулировкой «опрос о групповом несчастном случае или аварии»,
военнослужащ ие могут остаться без компенсаций, обещ анных им украинскими властями. В частности, одесский юрист Владимир Карнович
пояснил: «Любая некорректная формулировка в документах об обстоятельствах их травм может потом повредить при рассмотрении
присвоения им статуса участников боевых действий, а также инвалидности».
Подобная «экономия средств» осущ ествляется не только на раненых: родственники убитых «при невыясненных обстоятельствах от
огнестрельных ранений» (так это записано в протоколах) так же вряд ли смогут рассчитывать на помощ ь. Ранее Минобороны Украины
обещ ало выплатить по 609 тысяч гривен семье каждого военнослужащ его, погибшего под Волновахой.
Тем временем отстранен от службы Владимир Яцкив, командир 51-й мехбригады украинской армии, атакованной под Волновахой
ополчением ДНР. Рассматривается вопрос об его увольнении с формулировкой «за непрофессионализм». А военнослужащ ие бригады,
которым посчастливилось уцелеть, переведены в Николаев, хотя их обещ али отправить по домам.
Вести Украины
Теги: Донецкая Народная Республика, Одесса
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Яндекс .Директ

Лейшманиоз. Сайт для врачей. Читать всё о лейшманиозе. Обязательна регистрация.
doktor.medkrug.ru
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Обзор событий Новороссии. Сегодня Информационное агентство Донецкой НР и Луганской НР. Последние новости 18+
novorus.info

90 комментариев
войдите

Оставьте свой комментарий...
Новые 

 Поделиться  Подписаться  RSS

Наталья Емельянова

+4

Путін - великий Президент, Порошенко - американський резидент. Згодні зі мною. Наталка. Львів
только что

Врач Талиба

Ответить

+1

Да уж ДТП-под каток попали.
3 минуты назад

Ответить

Zenya Ivanov

+2

Любое неверное движение этих мальчишек и их тоже ''закопают не подалеку'',так что парни ,ДТП все таки,не самый худший вариант.
Мне другое интересно,когда количество ДТП,ОРЗ и т.д. наберет критическую массу,это хоть что то поменяет в бошках украинцев?
9 минут назад

Ответить

ккк кккк

0

Набрало . На ЗУ массовые протесты и дезертирство .
7 минут назад

Ответить

+2

Д. В. Б.
Правильно. Отработанный биоматериал никому не нужен. Его будут утилизировать. Хайль Парашке!
11 минут назад

Ответить

Александр Внученко

+5

А на что вы уроды рассчитывали, что вас будут чтить и вспоминать, сейчас все по другому и им выгодней побыстрее вас уродов
забыть, вместе с вашими семьями, а на деньги не рассчитывайте, потому что это деньги олигархов и не копейки вы не увидите, не
даром вас отказавшихся выполнять приказы и сдавшихся уничтожают свои же, а так же добивают раненых потому, что это огромные
расходы на ваше лечение, а потом ещ е и на содержание вас и ваших семей. Так как у краины нет денег и она живет в долг то в
данный момент все поступающ ие средства это, либо евроамерикосы на скорейшее уничтожение русскоязычного, православного
населения юговостока, либо алигархи ( свои родные) с той же самой целью. А вы, ЖИВЫЕ им не интересны, так как для них вы не
прописаны в бюджет и будете нести им огромные убытки, как первым так и вторым!!!
16 минут назад

Ответить

Сергей Касьян

+11

Вот и получается, скинули одного вора и бандита с золотого унитаза, и на это место прилетели несколько задниц.
24 минуты назад

Ответить

алексей нецкин

0

в ВС РФ тоже одно время было модно записывать постродавших в уже вчера уволенных , так что бы статистику не портить часть
потерь перекидают в другие графы
31 минута назад

Ответить

Алексей Бобрешов

+1

Бывало что и увольняли задним чеслом перепившего дембелька попавшего под машину в самоходе ,но в районе боевых
действия ( а я был и в 95 и в 2000г.)всех погибших при каких бы обстоятельствах не погиб(на войне порядка 40% -это
небоевые потери,где больше ,где меньше но в среднем так),в документах писали что погиб при выполнении служебного
долга.
только что

Фунтик Стерлингов

Ответить

0

был грех(
14 минут назад

Ответить

+5

Андрей Марочко
Когда это было модно? И где? Не надо лгать. Никогда боевые потери "в другие графы не перекидывали". Иначе
"перекидывальщ ику2 просто е...ло разбили-бы.
23 минуты назад

Ответить

0

Тюкилин Вячеслав
ушло то гнилое время.
24 минуты назад

Ответить

Следующ ие комментарии
Социальные комментарии Cackle

Мнения
06.06.2014 - 15:03

Анатолий Вассерман: Украина
понимает, что Донецк потерян.
Западные санкции поднимут
экономику России
Киевские соучастники госпереворота уже не
рассматривают Донецк как нечто свое,
понимают, что он от них ушел, и хотят только
поломать побольше. Как обиженная жена,
зная, что муж от нее уходит, рвет в клочья
его рубашки... И приказ на «маленькую
победоносную войну» возможен.
06.06.2014 - 14:26

Естественный фашизм: Свидомиты
ненавидят не русских, а только
москалей — имперцев, ватников и
совков?
Ватник, совок и имперец, это человек,
который считает, что правда - выше
интересов, родство по правде важнее
родства по крови, чтит подвиг предков и
гордится достижениями своего народа.
Москаль - это любой русский, который не
отказался от своей русскости и русской
культуры.
06.06.2014 - 14:15

Анатолий Эль-Мюрид: В любом
случае в конце пути нам предстоит
столкновение
Либо мы идем на условия Запада и
демонстрируем Китаю, Ирану и всем
потенциальным союзникам на Востоке свою
зависимость в критической обстановке, либо
идем на конфронтацию с Западом.
06.06.2014 - 13:44

Командир батальона «Восток»: Киев
счел, что для него регион потерян
О перспективах ДНР, о буднях батальона
«Восток», о бое в аэропорту и о своих личных
мотивах рассказал глава Службы
безопасности ДНР Александр Ходаковский.
04.06.2014 - 23:23

Александр Жилин: Почему нет
военной интервенции РФ?
Считать, что на фоне украинского кризиса

тронулись умом и превратились в
кровожадных кликуш только киевские коллеги
- в корне неверно. Среди московских коллег
таких тоже неимоверное количество. Целью
данного материала является отход от
кликушества и холодный анализ ситуации на
Украине.

Новости по теме

Другие новости

06.06.2014 - 20:34

07.06.2014 - 0:11

УПЦ опровергла бессовестную ложь,
заявив, что с территории церквей
Славянска ополченцы не стреляют

Хунта не заинтересована в
прекращении гражданской войны.
Максим Равреба (видео)

06.06.2014 - 20:09

06.06.2014 - 23:58

Жители Донбасса пострадавшие от
карателей и семьи погибших получат
помощь от ЛНР и ДНР

Игорь Стрелков: горят дома,
перебита и пылает газовая труба
06.06.2014 - 23:31

Над Славянском сбит самолетразведчик АН-30 (видео)

«Укр кушает руку кацапа» —
изуверский юмор в блогах
бандеровцев

06.06.2014 - 17:02 Новость обновляется

06.06.2014 - 23:08

Танки обстреливают пригород
Славянска (обновлено 16:45 Мск)

Порошенко заявил, что договорился с
Путиным о переговорах. Путин
говорит, что в переговорах должна
участвовать не Россия

06.06.2014 - 18:47

06.06.2014 - 16:58

В традициях Вермахта: Каратели
вывозят из Краного Лимана всех
мужчин в возрасте от 18 до 40 лет

06.06.2014 - 20:46

Бойцы Беркута и армии Юго-Востока
взяли под контроль луганский
университет МВД, курсантов
отпустили по домам (видео)
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