На главную
1. СМИ (64 издания), парламенты
и
посольства
стран-доноров,
международные организации – на
электронный адрес (е-адреса)
2.
Руководство
государства
Украины – Президенту Порошенко,
Генеральная прокуратура Генеральный
прокурор Луценко Ю.В., Министерство
внутренних
дел,
Национальное
антикоррупционное бюро, Верховная
Рада – на электронный адрес (е-адреса)
3. Національний банк України (еадреса)
Заявитель:
Канцара
Валерий
Дмитриевич,
представитель
на
основании
доверенности
(ссылка)
Частного
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.№16-9-3 от 16.07.2016г.
Настоящее заявление, со всеми
ссылками расположено, в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/2016/16-9-3.html
«Ви можете відмовитися від участі в
корупційних схемах ведення бізнесу. Ви
можете наполягати на тому, щоб після
виявлення випадків корупції відбувалися
арешти
і
проводилися
ретельні
розслідування. А потім, якщо це
виправдано,
винні повинні бути
засуджені й покарані за законом».
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The Embassy of the United States to
Ukraine assists U.S. companies
interested in the Ukrainian market,
and local businesses looking for U.S.
exports or interested in working with
a U.S. partner. In fact, promoting U.S.
business interests in Ukraine is one of
our top priorities.
Message from the Ambassador
Ambassador Geoffrey R. Pyatt
«Сполучені Штати підтримують тих, хто
кидає
виклик
таким
шкідникам
(прокурорам авт.)».
«Але, як я вже говорив, від громадян,
бізнесу та інвесторів залежить, чи буде
притягнуто до відповідальності тих, хто
стоїть на шляху реформ і прогресу».
Речь посла США Дж. Пайетта на
финансовом
форуме
в
Одессе,
24.09.2015 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о традициях грабежа народа, повторно
отсутствие доступа к правосудию в Украине
(ранее направлены – исх.№16-9 от 10.05.2016г., исх.№16-9-1
от 15.05.2016г., исх.№16-9-2 от 30.05.2016г. ответы-отписки
прикреплены к эл. виду заявлений).
1. 04.07.2016 года Канцара В.Д. по электронной почте получен
ответ 04/5-110-14 от о2.07.2016 года за подписью заместителя
прокурора Луганской области А.Смирнова
Ответ6 прокуратуры Луганской области (возможно на исх.№16-92 от 30.05.2016г.?) 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 был ознакомлен, ни одного
заседания по этому уг. производству проведено не было, никогда
материалы
уг.
производства
№ 32013030000000008
не
рассматривались в Ленинском районном суде г. Луганска. Четвертый
генпрокурор после революшен достоинства, власть «камикадзе»
сменилась на власть «терминаторов-рыбачков» (ссылка), а такое
впечатление, что Кучма и не уходил.
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По закоренелому мнению прокуратуры (заместителя прокурора
Луганской области А.Смирнова), если гражданин Украины обращается в
милицию (капитан Сафонов), в прокуратуру (прокурор Пляшков), в суд
(судья Залманов) на многолетнее нарушение его прав, а гражданину
придумать уголовное дело, то нарушения прав гражданина Украины
можно не рассматривать.
Просительная часть исх.№16-9 от 10.05.2016г., исх.№16-9-1
от 15.05.2016г., исх. № 16-9-2 от 30.05.2016г., на которые,
возможно, отвечает пан Смирнов, не содержит вопросов о
заволокичивании
рассмотрения
уголовного
производства
№32013030000000008.
Ссылки украинской олигархической власти на АТО – надуманные
инсинуации, когда:
5.2016г. Оккупированная часть Луганской области ежемесячно
получает из Украины электроэнергии на 150 миллионов. (ЛЭО,
Григоришин)
14.06.2016г. Украина возобновила грузовые ж/д перевозки на
оккупированный Донбасс Подробнее.
АТО для украинской власти это способ:
утилизации
оппонентов
и
украинского
националпатриотического движения,
- удержаться у власти,
- уничтожения угольной промышленности Донбасса.
- уменьшения размера кошелька оппонента в парламенте и его
воспитание
Из СМИ: 01.05.2016г. В окружении Порошенко считают, что ему
выгодно продолжение противостояния на Донбассе, - "Зеркало недели"
19.05.2016г. Возвращение Донбасса и Крыма невыгодно
Украине, – экс-глава МИД Польши Сикорский
15.06.2016г. Полторак заверяет, что в руководстве оборонного
сектора сейчас нет людей, разрушавших армию... либо убежали, либо
находятся на пенсии.
Т.е. уважительная причина.(? авт.)
Мне неизвестна ситуация в армии, но прокурорские работники,
участвовавшие в разбое по отношению к Заявителю все пошли на
повышение – С.Чиж пишет ответы Заявителю на украинской стороне, а
Ю.Г.Будагянц с Д.Н. Скорбенко служат народу ЛНР (подробней в исх.
№16-2 от 18.01.2016г.).
При этом пану Полтораку, а также нынешнему Генпрокурору и
бывшему министру МВД известно, что пенсия или повышение по
службе это не индульгенция за преступления.
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_16-9-3.pdf

3

2. После вышесказанного украинская власть, в силу
психопортрета, верит в свою непогрешимость:
04.06.2016г. Порошенко назвал Гонтареву лучшей главой НБУ:
Мы гордимся этим
От Заявителя: За 300% инфляции (обворовывания народа для
содержания коррупции) можно и героя дать.
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. Ответы прикреплены к
исх. № 16-7 от 10.05.2016г.. Такое впечатление, что Заявитель им
должен, а не они Заявителю согласно договора (п.1 заявления исх.№167 от 10.05.2016г.), который есть на руках у Заявителя.
Когда бильдты хлопают в ладоши новым законам, власть олигархов
использует очень простые методы их неисполнения.
А вот и подтверждение о психопортретах новой-старой власти:
Из СМИ: 06.06.2016г. Гонтарева о критике в свой адрес: Такого
восхваления Нацбанка и его главы я не слышала.
От Заявителя: Под новостью даже форум отключили. Подробней о схема
банки.
01.06.2016г. В портфеле банка "Хрещатик" выявили фиктивные
облигации на 2 миллиарда
Указанная практика преступлений власти при ограблении народа
подробно изложена в материалах дела № 1-кс-11/12 – по заявлению
вих. № 12-86 від 15.11.2012 року (Печерский районный суд г.Киев),
куда вошло №224 от 23.06.2009г. и другие факты преступлений.
Адекватного реагирования на заявление вих. № 12-86 від
15.11.2012 року не последовало.
3. Нет реагирования олигархической власти и на 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. Здесь
власть по уголовному производству № 42012030000000024 вынесла
очередное постановление о закрытии и три года не направляет его
Заявителю для обжалования, как были обжалованы предыдущие
постановления.
4. Заявление исх. № 13-17 от 12.02.2013г., о преступлениях
власти периода 2006-2012г.г., после многочисленных апелляций и
«футбола», рассматривалось в Ленинском районном суде г.Луганска, где
с осени 2013 года было проведено 11 заседаний. Сватовский районный
суд, являясь преемником Ленинского, под разными надуманными
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предлогами отказывается продолжить, или начать, рассмотрение копии
указанного заявления.
Из СМИ: 08.06.2016г. В Луганской области начато специальное
судебное производство в отношении "главы МВД ЛНР"
Бег за ипподромным зайцем. Здание прокуратуры полное рейдеров
и вымогателей (смотреть ответ №6 к исх.№16-9-1 от 15.05.2016г.).
Кузница кадров для прокуратур народных республик (исх.№16-2 от
18.01.2016г. п.2.3, 2.4). А они достают какого-то мин-стра.
Когда бильдты хлопают в ладоши новым законам, власть феодалов
использует очень простые методы их неисполнения.
Ответы прикреплены к заявлениям в электронном виде. Указанное
нарушает право Заявителя на доступ к правосудию.
5. Более того, постсовковое руководство в откровенной манере
пренебрегает
ценностями
демократического
мира:
например
неисполнение решения ЕСПЧ-LE20.2bR от 21 февраля 2013
поApplication 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.
«...будут направлены на повышение доступности инвестиций на нужды
среднего класса, который сейчас формируется в Украине».
6. Всё нижеуказанное уже актуально, или будет актуально у
новой-старой власти.
Из СМИ: 30.05.2012г. 5.5.48 Москаль (экс-министр МВД ред.):
Ющенко привез в Украину всех прятавшихся за границей бандитов
Москаль дал Ющенко запоздалый совет: «Жрать надо меньше…»
31.05.2016г. Ющенко, Ульянченко и Балога получили за сдачу
власти Януковичу миллиард долларов, - Москаль о "черной кассе" ПР
Два года, после революции достоинства, и двенадцать лет после
оранжевой революции (ссылка часть из сотен обращений к панам
Луценко, Тимошенко, Турчинову, Москалю, Лутковской В.В. в 20052010г.г.) – Заявитель апеллировал к власти.
Демократические страны могут сделать вывод, что пора изменить
тактику навязывания принятия законов о всеобщем счастье, которые
олигархической властью Украины исполнены не будут. Единственный
способ создания демократического государства в Украине – это
увеличение числа граждан среднего класса. У демократических стран
имеются реальные рычаги передела украинской собственности в сторону
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увеличения числа граждан среднего класса – путем принятия адекватных
решений в ЕСПЧ и контроля их исполнения (пример ЮКОС).
Всё остальное – танцы с бубнами, войны, насилие, турции.
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.
Учитывая опасность переезда линии ОРДЛО-Украина, угрозу
жизни Заявителю со стороны фигурантов его заявлений, инсульт и
паралич ближайших родственников Заявителя, ограбление Заявителя
властью, отсутствие надлежащего реагирования олигархической власти
Украины:
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 – 9 996 829 дол США (таблица и пояснение
расчета).
3. С целью сохранения бюджетных средств на пенсии и выплаты
бандитам в пагонах и мантиях:
3.1. Продолжить рассмотрение исх. № 13-17 от 12.02.2013г. в
Сватовском районном суде Луганской области.
3.2. Исполнить просительную часть заявления исх.№16-5_13-17
от 02.04.2016г..
3.3 Исполнить просительную часть ЗАЯВЛЕНИЯ №2 «о возврате
денежных средств» исх. № 16-7 от 10.05.2016г., похищенных
руководством Ощадбанка.
3.4
Прекратить
препятствование
рассмотрению
в
правоохранительно-судебных органах государства Украина:
3.4.1 материалов дела №1-кс-11/12 – по заявлению вих.№1286 від 15.11.2012 року (Печерский районный суд г.Киев);
3.4.2 материалов дела № 437/10314/13-ц – по заявлению исх.
№13-17 от 12.02.2013г. (Сватовский районный суд );
3.4.3 заявления исх. № 11-188-3 от 28.11.2012г. и 37
дополнений к нему, которые были направлены в ГПУ.
4. Привлечь к уголовной ответственности должностных лиц,
которые способствуют на протяжении 20-ти лет продуцированию
ответов, как у пана Смирнова и фигуранта заявления исх.№ 11-188-3
от 28.11.2012г. пана зам. прокурора Чиж С. (прикреплены к
вышеуказанным заявлениям).
5. Обеспечить финансовую поддержку Заявителя для реализации
п.3 настоящего заявления
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6. 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.
7. Обеспечить охрану Заявителя и его семье от бандитов в пагонах
и мантиях, которые однажды уже придумали дельце Заявителю –
смотреть заявление исх.№11-188-3 от 28.11.2012г. и 37 дополнений
к нему.
8. Немедленно снять незаконный арест с имущества Канцара В.Д.
и возвратить его для передачи в виде инвестиций United Web
Technology Corp.
9. Возвратить средства, похищенные при обыске и в качестве
залога, для передачи их в виде инвестиций United Web Technology
Corp.
10. В ответе указать номер настоящего заявления.

З.И. Канцара

С уважением
В.Д. Канцара
Гражданин. Председатель ОО «Развитие институтов национальной
демократии, экономики восточной Украины». Представитель на
основании доверенностей (ссылка, доверенности) ЧПФ «Торговый
центр», ЧПФ «Каллиста», ЧПФ «Промснаб», ЧПФ «Дилайн», ЧПФ
«Промресурсы».
Журналист
Общественно-политической
газеты
«Луганчане» удостоверение №230 от 19.09.2004 года (ссылка).
Документ подготовлен В.В. Канцара.
1. Ответ-отписка Национального Антикоррупционного бюро Украины
Актот 18.07.2016г. -- что электронное настоящее обращение не
содержит копий документов, на которые ссылается. Проверил -- из 362
ссылок пять ответов прокуратур не открылось. Могли (при наличие воли)
сделать запрос по номеру в прокуратуру. Исправил. Сообщил на Email:nabu.vidpovid@nabu.gov.ua
2. Ответ-отписка Национального Антикоррупционного бюро Украины
№111-188/23936от 20.07.2016г. -- не соответствуем статьям и не
коротко изложено.
2. Ответ-отписка Национального Антикоррупционного бюро Украины
№111-188/23935от 20.07.2016г. -- не соответствуем статьям и не
коротко изложено.
Копия верна

Канцара В.Д.
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