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Уголовные дела по 2 мая провалены:
прокуратура сделала все, чтобы фигурантов
оправдали
Tweet

Поделитьс я

Войти
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Записи в блогах:
Олег Константинов,
главный редактор
"Думской"
Вопрос веры: почему
нас убеждают защищать бывшего
прокурора Сакварелидзе?

Уголовные дела по второму мая старательно и целенаправлено провалены. Все. Абсолютно все.
Даже те материалы, которые были собраны в первые дни и недели, растворились и исчезли.
Даже остальные, очень хлипкие доказательства, которые были собраны и заявлены в суд,
сгинули в недрах прокуратуры.
Даже то, что было, пропадает из материалов дела прямо на глазах.
В итоге — никаких, абсолютно никаких доказательств вины обвинение суду не представило.
Результат может быть только один — оправдательный приговор. И в такой ситуации он будет —
если мы живем в правовом государстве и ведем разговор о справедливом суде, если
мы говорим об украинском, а не о басманном или донецком правосудии.

1 апреля

Александр Захаров
Как временщики
и профессиональные
«портовые провалисты»
собираются менять Одессу
1 апреля

И в итоге — подсудимых оправдают. Не первая инстанция — так вторая. Не украинский —
так Европейский суд. Который признает их жертвами нарушений со стороны украинского
государства и назначит шестизначные компенсации из нашего украинского бюджета.

31 марта

Вместо того, чтобы пикетировать прокуратуру и бить прокуроров, разваливших следствие,
украинские активисты осадили суд и бьют подсудимых сепаров, которые полтора года послушно
ходят на все заседания.
Теперь подсудимые на заседания ходить не будут. Не исключаю, что кто-то не выдержит
и сбежит. Кому это будет выгодно? Одесситам, которые хотят, чтобы виновные были найдены
и наказаны? Украине, которую из-за этого дела нещадно критикуют и в Совете Европы и в ООН?
Нет.
Окончательный развал дела и прекращение судебного рассмотрения нужно сейчас только
преступникам в погонах — чтобы избежать ответственности за то, что они натворили.
Что делать? Наверное, спрашивать нужно все-таки с тех, кто развалил дело. С обвинителя
Бабина, с замгенпрокурора Сакварелидзе: куда делись вещдоки, где документы,
где доказательства. Где следствие, в конце концов. Потребовать наказания — нет,
не увольнения, не отстранения от дела, а уголовного наказания! — тех, кто своими действиями
или бездействием это все натворил.

0 комментариев

Pavlo Polamarchuk
Мой Французский, или
краткое введение в
шизофрению

Да, я уверен, что подсудимые по делу 2 мая уже оправданы. Сделали это не адвокаты,
а прокуроры, которые полностью развалили дело.
Я не знаю, зачем они это делали. Может, халатность. Может, прямой умысел. Не знаю. Но у меня
нет сомнений, что то, что прямо сейчас просходит в суде — это попытка оправдать
преступников в погонах.

0 комментариев

7 комментариев

Светлана Подпалая
«Список шизофреников»
— ежедневный прирост

30 марта

4 комментария

ДемАльянс Сергей
Сарафанюк
Преступления без
наказания? Конфликт
интересов-Одесса.
30 марта

3 комментария

А бить сепаров в парке возле суда — это поможет разве что отбелить преступников.

Распечатать Tweet

Поделитьс я

1

Тамила Афанасьева
День памяти
преподобного Алексия

30 марта

3 комментария

Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не
совпадать с мнением пользователя

Агностик

11 марта, 14:00

Светлана Подпалая
Экспедиция на
Французский бульвар.
Начало

+10

Не отбелить — но превратить в жертв.
Впрочем, развал дела начался не в суде, а ещё на этапе следствия. Помнится,
«Группа 2 мая» (и Вы в том числе) чуть ли не на коленях просили огласить
результаты СМЭ. Регулярно со всех сторон спрашивали: ну как? Процесс идёт?
Спрашивали не зря — без этих вопросов дело ушло бы «в стол» ещё полтора года
назад.
А следствие футболило дело от одного следователя — другому.
Сама по себе длительность расследования — ещё не признак «замыливания».
Голландцы-то вон по «Боингу» тоже до сих пор конкретных подозрений не огласили.
Но там хоть какой-то прогресс имеется — идёт детальное изучение всех
обстоятельств, периодически публикуют результаты… Здесь же — перекладывание
бумажек.

30 марта

3 комментария

Тамила Афанасьева
24 марта состоялась
Отчетная конференция
Одесского областного
Совета Мира
29 марта

2 комментария

Ответить
Сергей Дибров

11 марта, 14:18

+10

Я о других преступниках.

Думская — свеж ие новости Одессы

И дело не в длительности расследования, а в его итогах.
Что касается СМЭ, мы выиграли все три инстанции. Так что было бы желание.

Думская — свеж ие новости
Одессы
45,693 members

Ответить
Агностик

11 марта, 14:26

+10

Вы выиграли, да. Я о том, что вам вообще пришлось судиться, чтобы
получить и обнародовать эти данные. О том, что расследование
не то что затягивалось, а просто практически не проводилось.
Ответить
Сергей Дибров

11 марта, 14:28

+12

Я о желании — оно или есть, или нет.
Ответить
Читатель-писатель

12 марта, 12:22

+1

Сергей, извините, может не совсем в тему, однако меня давно мучает
один вопрос.
Во время пожара, внутри здания, никто не пытался его тушить?
Или я чего пропустил?
А гидранты (и огнетушители) в здании, предусмотренные правилами,
были?
Ответить
Сергей Дибров

12 марта, 12:55

+6

Тушить пытались. Использовали огнетушители — есть
видеозаписи изнутри, есть рассказы очевидцев, есть
пресловутые следы хлора — в огнетушителях находится
хлорсодержащий реагент. То есть — огнетушители были
и их применяли.
Готовились тушить и водой из пожарных кранов — раскатывали,
подключали шланги. Но воды в них не было или почти не было.
В кранах санузлов напора тоже не было.
Причины, по идее, должно выяснить следствие, проведя
экспертизу. Сделали это или нет — не знаю.
Лично я не сомневаюсь, что все документы о проверке состояния

Читать @dumskaya_net

систем пожарной безопасности были в порядке. Мы прекрасно
знаем, как это делается.
Ответить
Читатель-писатель

12 марта, 13:51

+4

Спасибо за развернутый ответ.
И еще один кирпич в огород пожарной службы :).
Ответить
Дмитрий, Одесса

12 марта, 14:13

+3

А что по задержкам пожарных машин кроме того, что Боделана
уволили? Можно опустить как бездоказательные слухи о том,
что приезд пожарных машин задерживали путём угроз
(собственно, Ваша группа не подтверждает это), но по факту
явной получасовой задержки никого не посадили, хотя
это уже очевидный криминал
Ответить
автокар

12 марта, 14:38

+6

"По факту задерки пожарных машин на пол часа ", Боделан
за это был награжден горсоветом:
Главный спасатель Одесской области Владимир Боделан,
как только узнал, что он скоро может быть "уже бывшим",
сразу в интервью с подробностями рассказал событиях
2 мая в Одессе
"Я с начальником горуправления ГСЧС, как только забрали
пожарную машину, выехали к Дому профсоюзов, к этому
времени в 19:31 поступили первые звонки о возгорании
палаток и силовом противостоянии.
На момент нашего приезда горели палатки, расположенные
в центре площади, шел ожесточенный бой, но угрозы
жизням людей от горевших палаток не было. Вход в здание
был забаррикадирован, с обеих сторон продолжалась
стрельба, летели бутылки с зажигательной смесью.
Я попытался найти милицию для организации безопасной
работы спасателей, так как у центрального входа только
начиналось возгорание. Как только заметил, что вход
здания закинули на палках несколько зажженных
покрышек, сам набрал оперативного и дал команду
на выдвижение наших подразделений. Это было в 19:58."

То есть- этот поц-спец, с 19:31, — стоял и тупо смотрел
на уже начавшийся пожар в Доме Профсоюзов, и только
ЧЕРЕЗ ПОЛ ЧАСА, в 19:58 вызвал первых
спасателей/пожарников.
Результат:
Май 23, 2014
Начальник ГУ МЧС Украины в Одесской области и глава
горотделения ведомства Владимир Боделан и Дмитрий
Шушулков награждены почетным знаком отличия
городского головы «БЛАГОДАРНОСТЬ»
Главных спасателей области и города наградили
с формулировкой «за добросовестный, самоотверженный
труд, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей
во время событий 2 мая 2014 в Одессе».
Соответствующее распоряжение за подписью и.о. мэра
Олега Брындака опубликовано на сайте мэрии.

Ответить
audit

11 марта, 14:44

+7

прокурорськи поцаны на все стороны ровны…
Ответить
petr_1973

11 марта, 17:21

+12

Это приговор прокурорской, судейской и милицейской системам Украины. Система
свое отжила. Это и вина юракадемии, выпускающей «прокуроров» и «судей»,
и института МВД, которое штампует «следователей». Конечно, в этих системах
ничего просто так не делается думаю, все было заранее оговорено (даже не знаю,
на каком уровне). А то что происходит на улице возле суда это самосуд,
как реакция на бездействие правоохранительной системы. Надо заново
реформировать прокуратуру и конечно судебную систему!
Ответить
Неравнодушный

11 марта, 21:22

+4

Может лучше сразу оправдать и никого уже не мучить, чтобы потом не платить
сумасшедшие компенсации? Да и, всё равно, кто-то же должен будет ответить
за качество такого безобразного следствия!
Ответить
Дмитрий, Одесса

12 марта, 14:17

+2

Это клон или не клон? ;)
Платить всё одно придётся, как только товарищи подадут иски в ЕС. Другое
дело, что лет через 5, не ранее, и возможно не всем. Такие дела тянутся долго
не только у нас
Ответить
Неравнодушный

12 марта, 18:14

+4

Это не клон!
Если сразу оправдать, то компенсаций вообще может не быть,
так как суд принял объективное и справедливое по сути имеющегося
криминального производства решение сразу. А если судебное следствие
затянется на годы, то в итоге возможны огромные компенсации за счёт
госбюджета.
У нас же прокуратура будет стоять на своём и говорить, что вина полностью
доказана, хотя вообще не будет никаких доказательств вины.
Так сегодня работает вся прокуратура и по всем уголовным делам
(по старому УПК 1960г.) и производствам, никогда не признаёт свои
недоработки. И при этом все переаттестованы в отличие от «плохой»
милиции.
Ответить
Одесса-Рулит Колтунов

11 марта, 22:17

-3

а может не так всё просто, может не там виноватых нашли? не кто не задумался
об этом ?
Ответить
Гринго

11 марта, 22:41

+11

Я с искренним уважением отношусь к «группе 2 мая». Я так же искренне уважаю
Дон Кихота.
Подобный результат в финале я предвидел где то год тому, поэтому не очень
и следил за развитием темы. Но труды ихние не попадут зря. Придёт время
и нормальные прокуроры, а не всякие бля вальчуки будут по пылинкам собирать
ихние наработки. И правда восторжествует, у меня в этом нет никаких сомнений.
Вопрос только во времени.
Спасибо Вам, «группа 2 мая». На таких как вы будет построен фундамент будущего
Украины.

Ответить
bukvoed

12 марта, 02:41

+4

Если революция не доведена народом до победного завершения, то торжество
реакции над ним неизбежно. Как-то так.
Ответить
Kol-o-Bok

12 марта, 05:47

+2

…или так

Ответить
Агностик

14 марта, 12:24

+3

Она таки была доведена. Но не народом, вот в чём трабл. В итоге маємо
те, що маємо — фактически смену одних влиятельных магнатов на других,
почувствовавших волну и взгромоздившихся на неё.
Ответить
автокар

12 марта, 14:28

+2

И в это же время, пока одни антиукраинские силы в прокуратуре разваливают
судебные дела, в Одессе спокойно и невозбранно продолжает помогать
антиукраинским силам сайт «Инфоцентр», перепечатывая злонамеррнно-брехливую
херню о Одесе авторства сбежавшего в Москву бывшего штатного пропагандога
Кивалова замполита Селиванова, и, мало того, эта «новость» попадает в ленту
одесских новостей УКРНЕТ-а, как якобы новость :
Могильные холмики на западном кладбище могут скрывать следы трагедии
2 мая 2014 года в Одессе Сегодня, 09:00 Жуткая тайна Одессы

http://infocenter-odessa.com/34147-m…
И что?
Ни СБУ и никто другой до сих пор не находят никаких причин прикрутить кислород
этому рассаднику сепаратизма (Инфоцентру)?
Ответить
Ulyssus

13 марта, 10:34

+2

Как минимум "награда" должна найти каждого следователя и их руководителей
за "неоценимый вклад" в проведенном следствии.
Ответить
Adam Viter

12 марта, 15:50

-1

>Студент юридического факультета Львовского национального университета Юрий
Яценко, который более года провел в тюрьмах РФ, рассказал о том, как его пытали
и производили попытки вербовать в ФСБ. Об этом он рассказал в эфире передачи
«Шустер Live». «Моя история очень хорошо показывает, что сейчас происходит
с украинскими политзаключенными за стенами российский тюрем», — подчеркнул
он.
По словам Яценко, год назад он отправился в РФ по вопросам своей работы.
Он официально пересек границу, заполнил миграционную карту, но в гостиницу,
где он остановился с приятелем пришли сотрудники Уголовного розыска
с проверкой документов. Затем украинцев доставили в райотдел полиции
и не выявили никаких нарушений с их стороны.
«После этого пришел сотрудник ФСБ России, начал нам угрожать и предлагать
сотрудничество в том плане, чтобы выступить в российских
СМИ с дискредитирующими заявлениями против Украины. После того
как мы отказались начались постоянные пытки. Меня часами били, не давали
ни есть, ни спать, угрожали уколоть наркотики», — заявил Яценко.
Он рассказал, что этим занималась контрразведка ФСБ. Российский прокурор,
узнав что Юрий родом со Львова, называл его «проклятым бандеровцем», угрожая,
что он уже никогда не выйдет из тюрьмы.
«Через 2 недели спецназ ФСБ вывез меня в управление ФСБ по курской области
с мешком на голове. По дороге меня били в живот, пах, голову, требуя сотрудничать
с ними. После отказа меня вывезли в лес. Подвесили на наручники на «ласточку»
и били пару часов в живот, в пах, мешком с песком по голове. Причем хочу обратить
внимание, они имитировали расстрел», — рассказал Яценко.
Чтобы избежать пыток, Яценко даже перерезал себе вены, разрезал живот
и потребовал перезвонить родственникам и адвокату. «Они пошли на мои условия.
После этого благодаря общественности и журналистам был поднят скандал,
приехал генеральный консул Украины, который держал ситуацию на контроле»,
— продолжил он.
После этого студента полгода переводили по различным российским СИЗО.
По словам Яценко, сотрудников СИЗО Курской области настраивали против него,
назвав опасным диверсантом и шпионом.
По словам студента, сейчас в России в аналогичных условиях содержится другие
украинцев-политзаключенных.
Slava Rabinovich · #ДляГааги
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.7/posts/244883555846351
Я вот только не понимаю, где массовые иски ЕСПЧ?
«Душили, били в пах, имитировали расстрел», — украинец Яценко о пытках
ФСБ (видео) · Студент юридического факультета Львовского национального
университета Юрий Яценко, который более года провел в тюрьмах РФ, рассказал
о том, как…
Юрий Яценко: «Это замечательно, что я на свободе: Россия не отпускает таких
свидетелей, как я»
Полная версия видео

http://www.youtube.com/watch?v=j2o2elu4LUM

Slava Rabinovich · #ДляГааги Я вот только не понимаю, где массовые иски ЕСПЧ?
«Душили, били в пах, имитировали расстрел», — украинец Яценко о пытках
ФСБ (видео)
http://politolog.net/ukrnews-php/dushili-bili-v-pax-zhivot-meshkom-s-peskom-po-goloveimitirovali-rasstrel-nezakonno-uderzhivaemyj-v-2014-2015-godax-v-rf-ukrainec-yacenko-opytkax-fsb/
Slava Rabinovich
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.7/posts/244883555846351
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