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Отец убитого боевиками прокурора по
насмешке судьбы оказался одним из главарей ЛНР. Фото.
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»2.1 Война, коррупция.

Сегодня в СМИ сообщалось о смерти
прокурора
города
Свердловска
Андрея Ревы, которого после пыток
повесили боевики из ЛНР. В СНБО
отметили, что Андрей погиб в связи
с тем, что не захотел вступать в ЛНР
и
оставался
верным
народу
Украины. В тоже время, появилась
информация, что Реву сознательно «сдали» боевикам, когда тот пытался
уехать из опасного района в …Крым. Об этом сообщает на своей странице
в Фейсбук луганский журналист и известный блогер Сергей Иванов..
Как сообщает Иванов, при жизни, по большому счету «Андрей был
порядочным, приветливым человеком», он не планировал оставаться у
себя в городе, намереваясь уехать в более спокойное место.

«По моим данным, Андрей, собрав деньги и ценности, собирался уехать в
Крым. Но не успел, так как его сдал кто-то из знакомых. Понятно, что
»2.2 Понты: представление кого-то ЛНРовский сброд, услышав о таком жирном клиенте, не смог удержаться от
или чего лучше, чем оно есть. (347) разбоя», — сообщает журналист.

Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.3 Просто воруем дальше, после

После смерти Андрея Ревы важно, чтобы общественность знала еще один
значимый факт. Как утверждает Иванов, отец погибшего прокурора
является «негласным прокурором ЛНР», при этом, Рева-старший является
»2.4 В тему краж... и авто также (10) «человеком Ефремова», который, как известно, до сих пор спонсирует
террористов Донбасса.
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«Отец Андрея — многолетний прокурор г.Краснодона и первый
заместитель прокурора области, долгое время покрывавший луганскую
контрабанду и активно участвовавший в этом бизнесе. Кроме того,
Анатолий Рева — сват начальника ЛНРовской мусарни Ивакина. Но самое
главное: Рева-старший — на 100% человек Ефремова и, по ряду сведений,
негласный «прокурор» ЛНР», — заявляет Иванов.
Журналист уточняет, что данную информацию он предает гласности с
единственной целью – в убийствах чиновников прослеживается явная
связь, и вполне очевидно, что могут быть и новые жертвы.
«Но я не могу молчать, т.к. совершенно очевидно, что кто-то умышленно
сдаёт небедных прокуроров и милиционеров бандитам. Убийство
прокурора облпрокуратуры Кухаря (тоже Краснодонский), похищение
бывшего начальника свердловской налоговой милиции Говорова
(приёмного сына экс-начальника УМВД Польского) и т.д. То есть, вполне
могут быть ещё жертвы», — утверждает известный журналист.
В заключение Иванов отмечает непредсказуемость жизни, которая из-за
ошибок отца привела к смерти сына.
«Ну а самому Анатолию Александровичу я хотел бы выразить свои
искренние соболезнования. Вы знаете, что мне действительно жаль. Я
знаю, что, будь такая возможность, вы отдали бы свою жизнь за жизнь
сына. Но видите, как по-бл@дски, исподтишка, вас боднул фатум: ваш
благодетель и убийца вашего сына — это одно и то же лицо. Не ищите
убийц — эти клоуны всё равно не жильцы. Предъявляйте счёт сразу
Ефремову», — резюмирует известный блогер.
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что уволили судью. На заседание можно нам уже не приходить.
Повестки выписывала кто попало.
Можно не обращать на них внимание.
Прокурор, соответственно, в судебное заседание не прийдет.
Дал свой телефон.
Анархия. Валюнтаризм.
От перспективы еще 50 заседаний Наталью захлестнули эмоции...
Нелюди...
Узнали много для себя интересного оказывается столь высокооплаченный слуга народа
не читает ответы заявителям, а просто подписывает их (в том числе в наш
адрес). Сложилось впечатление, что прокурор заглянет в своё (моё?)
уголовное дело.
Судья Таранова, которую еще не ознакомили
с приказом об увольнении, не разделила оптимизма
прокурора Рева.
Прокурор Рева, по телефону, пообещал
прокурора в заседание.
К сожалению прокурор оказался прав - позвонил судье её зам. областного
апелляционного суда
и запретил проводить прения в заседании.
Вместе с тем, уважаемый прокурор сообщил,
что такое дело должно рассматриваться не более двух месяцев.
На 01.02.2017 года дело в той же точке.

В ТЕМУ:

2.7 Рейдерство власти
3 Судебная власть
3.1. Информация с участием судей и прокуроров по делу...
4 Дискриминация населения
13 Налоги. Не наши и наши.
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ
ГЛАВНАЯ

::

O НАС

::

ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

Copyright 2005 Рэкет. Рейдерство. Коррупция. Беззаконие. Украина.

Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_101__.pdf

2

