СМИ

1.

издания),

(64

посольства

стран-доноров,

организации

на

–

парламенты

и

международные

электронный

адрес

(е-адреса)
Руководство

2.

Президенту

государства

Украины

Порошенко,

–

Генеральная

прокуратура Генеральный прокурор Луценко
Ю.В.,

Министерство

Национальное

внутренних

дел,

антикоррупционное

бюро,

Верховная Рада – на электронный адрес
(е-адреса)
3. Національний банк України (е-адреса)
Заявитель: Канцара Валерий Дмитриевич,
представитель на основании доверенности
Частного

(ссылка)

предприятия

фирмы

«Торговый центр»,
Адрес для корреспонденции: пр. Металлургов,
48,
встроено-пристроенное помещение, г.Алчевск
Луганской обл., 94206,
Альтернативные контакты. В связи с АТО
и не работающей почтой:
E-mail:

d20088002d@gmail.com,

тел

+380994403325, тел. +380997646350
исх.№16-9-2 от 30.05.2016г.
Настоящее заявление, со всеми
ссылками расположено, в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/2016/16-9-2.html

«Ви можете відмовитися
від участі в корупційних схемах
ведення

бізнесу.

Ви

можете

наполягати на тому, щоб після
виявлення

випадків

відбувалися

корупції

арешти

проводилися

і

ретельні

розслідування. А потім, якщо це
виправдано, винні повинні бути
засуджені

й

покарані

за

законом».
Штати

«Сполучені
підтримують
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виклик таким шкідникам».
Тезисы выступления Посла США
Дж. Пайетта на финансовом форуме в
Одессе 24.09.2015 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о традициях грабежа народа, повторно
(ранее направлены – исх.№16-9 от 10.05.2016г., исх.№16-9-1 от
15.05.2016г., ответы-отписки прикреплены к эл. виду заявлений).
1.
Из СМИ: 20.03.2016г. Бильдт считает правительство Яценюка
лучшим в истории Украины
20.03.2016г. Принятие изменений в Конституцию в части
правосудия, является необходимым и решающим шагом на пути к
успешной реформе, - Ягланд.
27.03.2016г. Лидеры стран G7 призвали Украину ускорить процесс
внедрения реформ и продолжать борьбу с коррупцией
Строгость законов, компенсируется необязательностью их
исполнения. (Салтыков-Щедрин)
Чем нужно угощаться, чтобы заявить вышеуказанное, когда:
- это оранжевое правительство, образца 2014, умудрилось
обворовать народ не в 60% от гривны, как оранжевые образца 2005, а на
300% гривен;
- правительство, которое заплыло на крови в кабинеты и ничего
не сделало – для расследовании причин этой крови;
- правительство, которое ворует, как в последний раз
- правительство, при котором предыдущие нервно курят, когда
думали, что большей коррупции в

правоохранительно-судебной

системе достигать нельзя. Оказалось можно, если пассионариев завлечь
на фронте;
Или

затраты, из

европейского

бюджета,

на

сохранение

численности украинской коррупции и её охрану это реформы?
Уважаемый

пан

Бильдт

является

представителем

демократической страны, а ведется на откровенный популизм и ложь.
Обещать не значит жениться (украинско-русская пословица):
Из СМИ: 20.06.2014г. Нового генпрокурора шокировало
богатство Пшонки
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Бютовец Ярема впечатлительней от свободовца Махницкого (адвокат
Пупса). Подробнее.
15.04.2015г. Чистки в прокуратуре завершатся к сентябрю.
После первого этапа останется 15 тысяч сотрудников, - Сакварелидзе
К 2017 году, уточнил Сакварелидзе, численность прокурорских
работников должна быть сокращена до 10 тыс.
18.04.2015 года Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке
подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помниться предшественник тоже говорил о 7-ми шокинских кабинетах.
Ничего. Стерпелось, слюбилось.
25.11.2015г. Абромавичус: В начале 2017 в Украине будет
лучшая в Европе система электронных госзакупок.
17.12.2014 г. Украина самая коррумпированная страна Европы, Абромавичус
По его словам, это (министерство экономического развития и торговли
Украины) - настоящий бюрократический "монстр" с 1300
сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто
закрыть.
02.08.2015г. Яценюк предлагает сократить количество
налоговиков в 40 раз
...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что
всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это
означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы
контролировать эти 1,5 тыс. предприятий, а средний бизнес лучше не
трогать.
Что так понравилось из вышесказанного пану Бильдту, что его
так прогнуло под популистов, которые откровенно вытирают ноги о
демократические принципы – путем неисполнения решения судов.
2.
Настоящее заявление – обращение к СМИ стран, руководители
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которых содержат украинскую коррупцию для этого делают вбросы о
её (и своих) достижениях, чтобы оправдать перед своими народами (и
народом

Украины)

свои

«инвестиции»,

свою

бездеятельность,

результатом, которой будет – отсутствие государства Украина на
мировой карте.
Многим странам это было бы выгодно.
Но, особо, это обращение к гражданам США и Канады, народы
которых не имеют выгод от исчезновения Украины с карты Мира.

Заявитель по фамилии, имени и отчеству знает поколения своих
прабабушек и прадедушек с 19-го века Все они были ограблены, или
убиты, или расстреляны (Ответ государственного архива Харьковской
области от 06.09.2013 года по поводу реабилитации прадеда Заявителя
Кайдалова Емельяна Фомича (ссылка Документ3). Ограблены были
родители Заявителя и сам Заявитель.
Сегодняшнее лыхо это не карма или происки врагов, это
следствие от предыдущих сотен лет образа жизни местных аборигенов.
И как усматривается в нижеприведенных заявлениях – пытки, взятие
заложников, вымогательство и грабеж – любимые методы украинской
власти.
Свою лепту в стимулирование эго украинских феодалов вносит
цивилизованный мир, когда носит на руках откровенных украинских
популистов.
3.
3.1

С

2006

года

правоохранительно-судебные

(и

ранее)

органы

Заявитель

обращался

в

государства

Украина

с

заявлениями о преступлениях бывших работников МВД, бывших
работников налоговой службы, бывших прокуроров, судей и других –
часть обращений (ссылка заявления) с 2006 года на министра МВД
Луценко Ю.В. и к другим.
3.2 Заявлением исх.№16-2 от 18.01.2016г., после революции
достоинства, Канцара В.Д., по почте, обратился в адрес руководства
государства Украина, где просил:
ПРОШУ
Учитывая отсутствие финансовой и технической возможности
для выезда из ЛНР, отправки почты, обстрелы пропускных пунктов
(ссылка), прошу настоящее заявление передать в суд Украины для
рассмотрения.
1. Прекратить коллаборационистскую практику прокуратуры –
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создавать кадры для народных республик и ссылаться на продукты их
жизнедеятельности.
2. Исполнить просительную часть исх.№15-37 от 17.11.2015г.,
исх.№15-23 от 12.07.2015г. и исх.№15-26 от 25.07.2015г. В том числе п.7
и п.п.7.1, 7,2, 7,3 исх.№15-37 от 17.11.2015г.:
7.

Прекратить

препятствование

рассмотрению

в

правоохранительно-судебных органах государства Украина:
7.1 материалов дела №1-кс-11/12 – по заявлению вих.№12-86 від
15.11.2012 року (Печерский районный суд г.Киев);
7.2 материалов дела №437/10314/13-ц – по заявлению исх.№1317 от 12.02.2013г. (Ленинский районный суд г.Луганска);
7.3 заявления исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 37 дополнений к
нему, которые были направлены в ГПУ.
Адекватного

реагирования

не

последовало.

Ответы

прикреплены к заявлениям в электронном виде. Нет реагирования и
на заявления вих.№12-86 від 15.11.2012 року, исх.№11-188-3 от
28.11.2012г. и 37 дополнений к нему, которые были направлены в ГПУ
и Печерский районный суд г.Киев до революции достоинства.
Все заявления и прикрепленные ответы – это зеркало украинской
власти, но исх.№13-17 от 12.02.2013г., где после нескольких решений
апелляционного суда районный суд приступил к его рассмотрению и
провел 11- ть заседаний, и где сегодня Сватовский районный суд
продолжает практику украинского правосудия – НЕ ДОПУСК
ЗАЯВИТЕЛЯ К СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ В УКРАИНЕ.
3.3. Заявлением исх.№16-7 от 10.05.2016г., после революции
достоинства, Канцара В.Д., по Е-почте, обратился в адрес руководства
государства Украина, и Национального банка, где просил:
ПРОШУ
1. Оказать помощь директору ЧПФ «Торговый центр» в
погашении указанными средствами задолженности ЧПФ «Торговый
центр» перед кредиторами.
2. Оказать помощь директору ЧПФ «Торговый центр» в
закрытии расчетного счета в Ощадбанке – с целью прекращения
предпринимательской деятельности в государстве Украина.
Адресат №2, №3 и №4 на электронный адрес:
3. Прошу оказать помощь в возврате денежных средств.
4. Отреагировать на продолжение ограбления граждан Украины
– путем трехкратной инфляции и банального присвоения денежных
средств.
5. Прекратить дискредитацию, озвученных руководством
государства Украины принципов ведения бизнеса и основных свобод.
Адекватного реагирования не последовало. Ответы
прикреплены к заявлениям в электронном виде.
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3.4. Заявлением исх.№16-8 от 26.04.2016г., после революции
достоинства, Канцара В.Д., по почте и Е-почте, обратился в адрес
руководства государства Украина, и повторно в Сватовский районный
суд Луганской области, где просил:

П Р О Ш У:
Адресат №1:
1. Продолжить рассмотрение исх.№13-17 от 12.02.2013г.
2. Исполнить просительную часть заявления исх.№16-5_13-17

от 02.04.2016г..
Адресат №2,3:
3. Оказать помощь в прекращении заволокичивания
рассмотрения исх.№13-17 от 12.02.2013г., когда судебная система
государства
Украина
надуманно
производит
подмену
причинно-следственных связей: АТО это не причина не
рассмотрения исх.№13-17 от 12.02.2013г., АТО это следствие не
рассмотрения таких заявлений, как исх.№13-17 от 12.02.2013г..
Адекватного реагирования не последовало. Ответы
прикреплены к заявлениям в электронном виде. Сватовский
районный суд продолжает практику украинского правосудия – НЕ
ДОПУСК

ЗАЯВИТЕЛЯ

К

СИСТЕМЕ

ПРАВОСУДИЯ

В

УКРАИНЕ.
4.
Вышеперечисленные заявления свидетельствуют:
4.1 об отсутствии изменений в государстве Украина – в сфере
бизнеса, банковской системе, правоохранительно-судебной системе;
4.2 об ошибочности политики демократических государств в
отношении олигархической власти государства Украина.
Новоявленные диктаторы на постсоветском пространстве не
откликаются добровольно на призывы к реформированию.
Методы демократических стран образца

сериала

«Мадам

секретарь», настольное пособие для постсоветских диктаторов по
выкручиванию рук, созданию надувных козырей в переговорах путем –
войн, грабежей, захвата заложников, пыток.
Более того, постсовковое руководство в откровенной манере
пренебрегает

ценностями

демократического

мира:

например

неисполнение решения ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013 по
Application no. 20448/10 (ссылка), где суд признал, нарушения
государством Украина прав ЧПФ «Дилайн», представителем которого
является Канцара В.Д. (ссылка).
Из СМИ: 26.05.2016г. Кабмин одобрил проекты соглашений с
США для дополнительного выделения $25 млн помощи.
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«...будут направлены на повышение доступности инвестиций на нужды
среднего класса, который сейчас формируется в Украине».
Два

года

апеллирования

Заявителя

к

власти,

после

революции достоинства, и двенадцать лет после оранжевой
революции (ссылка часть из сотен обращений к панам Луценко,
Тимошенко, Турчинову, Москалю, Лутковской В.В. в 2005-2010г.г.).
Демократические странам могут сделать вывод, что пора
изменить тактику навязывания принятия законов о всеобщем
счастье, которые олигархической властью Украины исполнены не
Единственный

будут.

способ

создания

демократического

государства в Украине – это увеличение числа граждан среднего
класса. У демократических стран имеются реальные рычаги
передела украинской собственности в сторону увеличения числа
граждан среднего класса – путем принятия адекватных решений в
ЕСПЧ и контроля их исполнения (пример ЮКОС).
Всё остальное – танцы с бубнами, войны и насилие.
Понуждение олигархов у власти государства Украина к
исполнению

решений

судов

о

выплате

сатисфакции

–

единственный способ распределения средств стран-доноров в
сторону малого и среднего бизнеса.
==============================================
5.
Ответы центральных органов власти Украины не изменили свой
стиль

после

революции

достоинства.

Что

усматривается

в

прикрепленных к исх.№16-9-1 от 15.05.2016г. new-ответах:
В сложенной ситуации, государственный банк Украины или
правительство Украины, под руководством пана Гройсмана, не должны
изобретать велосипед:
5.1 необходимо вернуть Заявителю денежные средства – по
аналогии заботы спикера Гройсмана о своей зарплате.
Из СМИ: 20.04.2016г. Последним распоряжением спикер
Гройсман в 3 раза поднял нардепам зарплату. ДОКУМЕНТ.
5.2

Компенсировать

моральный

и

материальный

ущерб

Заявителя.
5.3 Принести извинения.
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Но в ответе НБУ слово «Банк» написан с большой буквы, а слово
«заявитель» с маленькой. И это по Фрейду.
Берешь чужое, отдаешь своё.
«Долги платят только трусы», – сказал, однажды, соучастник
Тимошенко – пан Дубина О.В..
Остальные

ответы

в

лучших

традициях

предыдущей

оранжево-бело-голубой власти:
5.4 Ответ исх.12-09/912 от 11.05.2016г. на №952 от 10.05.2016
года -- получено, передано в Приемную Администрации Президента
для обработки, в установленные сроки.
5.5 Ответ от НАБУ исх.11-188/15182от 12.05.2016г. на №952 от
10.05.2016 года -- получено, передано в Национальной полиции
Украины. Не в компетенции НАБУ.
5.6 Ответ №46-14\596-4862 от 13.05.2016 года (получено
16.05.2016г.), за подписью
Ощадбанка

А.О.Тютюн,

с

заместителя председателя правления
E-mail

TyhonovaVV@oschadbank.ua,

Тихоновой Виктории Валерьевны на исх.№16-6 от 25.04.2016г.. Всё
локонично, если не учитывать изложенное в исх.№16-7 от 10.05.2016г.,
а также забыть, что действующие договора с Ощадбанком Канцара З.И.
предъявила. Предложения о компенсации материальных и моральных
затрат, в ответе не усматривается.
Ссылка Ощадбанка на АТО не корректна. 25 лет украинский
народ и Канцара В.Д. содержали более 500 000 вооруженных
защитников МО, СБУ, МВД и других, а 52 человека перевернули
государство. Это не Заявитель оставил свои документы в Ощадбанке
города Алчевска, а Ощадбанк их там оставил – с целью обворовать
Заявителя. При этом через Майорское из ОРДЛО на территорию
Украины всю ночь идут ж/д составы и Украина поставляет бесплатной
электроэнергии ежемесячно на 150 000 000 грн.
Из СМИ: 04.05.2016г. Оккупированная часть Луганской области
ежемесячно получает из Украины электроэнергии на 150 миллионов.
(ЛЭО, Григоришин)
За 25 лет в частном бизнесе, это тысячное предложение от
украинских чиновников, побегать за ипподромным зайцем, пока тебя
обворовывают.
5.7 Ответ от ГПУ исх.04/2/3-р-16от 18.05.2016г. – получено,
передано в Луганскую областную прокуратуру для решения вопроса по
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преступлениям киевских чиновников Ощадбанка, судей Печерского
районного суда, предыдущих руководителей Генеральной прокуратуры.
(?) Таких ответов за 20 лет пришло тысячи от предыдущей
оранжево-бело-голубой власти. Смотреть ответы, прикрепленные к
заявлениям в электронном виде – исх.№13-17 от 12.02.2013г., вих.№1286 від 15.11.2012 року, исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 37 дополнений к
нему, которые были направлены в ГПУ и Печерский районный суд
г.Киев до революции достоинства и после – пока г-н Бильд и прочие,
восхваляют украинских коррупционеров, патриотов держат в окопах, а
от государства Украина отрывают куски.
Калейдоскоп коррупционеров в правительственных креслах не
меняется. Бизнес слышит только пустые обещания популистов, пока
бильдты хвалят яцеков.
На Украину, с её 500 000 военизированным составом напало 52
варяга и соотворило АТО. Теперь соучастники из Рады и правительства
подпугивают Европу и мир, клянчат деньги, чтобы решать свои
шкурные вопросы.
Из СМИ: 20.08.2014г. В первую очередь Украине необходим
закон об экономической люстрации, - Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что украинцы до
сих пор слишком бедны из-за того, что Украина так богата.
17.01.2013г. Украина признана страной, в которой лучше не
рождаться: здесь царит политический гнет и бедность
23.04.2011г. 1.10 Иностранные инвесторы бегут из Украины:
Тут наглые рейдеры, купленные судьи и озверевшая налоговая
25.05.2013г. 5.5.93.1 "Воровать надо меньше и всем будет
хорошо...", - "регионал" (Звягильский авт.) - Колесникову
01.05.2016г. В окружении Порошенко считают, что ему
выгодно продолжение противостояния на Донбассе, - "Зеркало недели"
Шахты закрываются, уголь по 55, за социалку голова не болит, нет
шахтеров с касками под КМУ, Компартия на дне, ПР на дне,
патриоты на фронте
Об этом киевские феодалы и не мечтали -- воруй, никто не мешает и
не лезет делиться.
И когда бильдты, стыдлива суют украинской коррупции в
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карманы очередной миллион гумпомощи, украинская коррупция
ворует миллиардами.
Имея такой инструмент демонстрации европейских ценностей,
как

ЕСПЧ,

бильдты

изловчились,

в

глазах

украинцев,

его

дискредитировать. А ведь принятие двух-трех сотен адекватных
решений, их надлежащее исполнение и не нужно было бы восхвалять
украинскую коррупцию перед собственным народом.
                                                П Р О Ш У оказать помощь:
1. Рассмотреть в ЕСПЧ заявления Канцара В.Д., которые
направлены с 2010 года.
2. Проконтролировать исполнение решения ЕСПЧ-LE20.2bR от
21

февраля

2013

по

Application

no.

20448/10

(ссылка),

где

олигархическая власть государства Украина нанесла ущерб ЧПФ
«Дилайн» в размере – 9 256 323 дол США (таблица и пояснение
расчета).
3. В доступе к правосудию по заявлению исх.№13-17 от
12.02.2013г., а также заявлениям о преступлениях бандитов в мантиях и
пагонах

–

вих.№12-86

від

15.11.2012

року,

исх.№11-188-3

от

28.11.2012г. и 37 дополнений к нему.
3.1. Прекратить практику рассмотрения заявлений Канцара В.Д.
фигурантами

исх.№11-188-3

от

28.11.2012г.

ЗАЯВЛЕНИЯ

"о

преступлениях более 50-ти работников правоохранительной и судебной
системы государства Украина" – смотреть ответ №6 к исх.№16-9-1 от
15.05.2016г. заместителя прокурора Луганской области С.Чиж.
4. В ответе указать номер настоящего заявления.
С уважением                                                                                   
            Канцара В.Д.

Ответ1 №46-14\686-5411 от 31.05.2016 года (получено 01.06.2016г.), за
подписью заместителя председателя правления Ощадбанка
Е.В.Драчко-Ермоленко, с E-mail TyhonovaVV@oschadbank.ua,
Тихоновой Виктории Валерьевны. Всё локонично, если не учитывать
изложенное в исх.№16-7 от 10.05.2016г., а также забыть, что
действующие договора с Ощадбанком Канцара З.И. предъявила.
Предложения о компенсации материальных и моральных затрат, в
ответе не последовало.
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За 25 лет в частном бизнесе, это тысячное предложение от украинских
чиновников, побегать за ипподромным зайцем, пока тебя
обворовывают.
Ответ2 (повторно)№46-14\596-4862 от 13.05.2016 года (получено
01.06.2016г.), за подписью заместителя председателя правления
Ощадбанка А.О.Тютюн, с E-mail TyhonovaVV@oschadbank.ua,
Тихоновой Виктории Валерьевны. Всё локонично, если не учитывать
изложенное в исх.№16-7 от 10.05.2016г., а также забыть, что
действующие договора с Ощадбанком Канцара З.И. предъявила.
Предложения о компенсации материальных и моральных затрат, в
ответе не последовало.
За 25 лет в частном бизнесе, это тысячное предложение от украинских
чиновников, побегать за ипподромным зайцем, пока тебя
обворовывают.
Ответ3 прокуратуры Луганской области (возможно на настоящее
заявление?)№05/1-110-14 от 06.06.2016 года (получено 07.06.2016г.), за
подписью первого заместителя прокурора В.Мичка.
Ограбления гражданина Украины прокурор не усмотрел в банальной
ситуации, когда грабит банк.
Ответ4 Генеральной прокуратуры Украины и нового прокурора
Луценко Ю. (возможно на настоящее заявление?), т.к. просьбу указать
номер, очередной раз проигнорировали №04/2/3 р-16 от 10.06.2016 года
(получено 13.06.2016г.).
Ограбления гражданина Украины прокурор не усмотрел в банальной
ситуации, когда грабит банк.
Заявление о преступлениях прокуроров Луганской областной
прокуратуры, отправвлено, очередной раз, в Луганскую областную
прокуратуру.
Ответ5 Национального банка Украины, заместителя директора
департамента -- начальник управления наблюдения за большими
банками Департамента банковского наблюдения Д.А.Новикова
(возможно на настоящее заявление?), т.к. просьбу указать номер,
очередной раз проигнорировали №20-0004/50238 от 14.06.2016 года
(получено 15.06.2016г.). Приложили ответы "Ощадбанк"
Ограбления гражданина Украины НБУ не усмотрел в банальной
ситуации, когда грабит банк.
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Можно не исполнять договора, которые имеются на руках Заявителя с
Ощадбанком. Просто направили, куда послал Ощадбанк.
Ответ6 прокуратуры Луганской области (возможно на настоящее
заявление?) ответ 04/5-110-14 от 02.07.2016 года за подписью
заместителя прокурора Луганской области А.Смирнова
Просто ответил на вопросы, которых нет в обращениях Канцара В.Д.,
например о препятствовании рассмотрения уголовного производства
№32013030000000008 -- ни с одним материалом дела, включая
обвинительный акт, Канцара В.Д. не ознакомлен, ни одного заседания
по этому производству проведено не было, никогда материалы
уголовного производства №32013030000000008 не рассматривались в
Ленинском районном суде г. Луганска.

Копия верна

Канцара В.Д.
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