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В Украине налажена рейдерская схема при
участи правоохранителей, судебных инстанций и госструктур, глава Еврейской общины Киева
Киевские власти предприняли попытку через суд отобрать участок для
строительства
общинного
центра
под
коммерческие
интересы
неизвестного заказчика, утверждает глава Еврейской общины Киева
Александер Левин.
Еврейская община Киева планирует обратиться в международные
инстанции для разрешения конфликта вокруг участка земли в Соломенском
районе столицы, на котором планируется воздвигнуть Еврейский
общинный центр. Об этом в интервью Зеркалу Недели заявил глава
Еврейской общины Киева и президент Всемирного форума русскоязычного
еврейства Александер Левин, комментируя судебный конфликт вокруг
участка земли в Соломенском районе столицы, на котором планируется
воздвигнуть Еврейский общинный центр, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, городские власти Киева предприняли попытку через суд
отобрать участок под коммерческие интересы неизвестного заказчика,
используя в качестве инструмента огромную сумму иска.
«В нашем случае мы не остановимся и будем отстаивать свои интересы не
только в судах, но и во всех возможных политических инстанциях, в том
числе в Европарламенте и конгрессе США», - заявил Александер Левин.
«И
добиться
включения
нескольких
причастных
к
подобным
злоупотреблениям фамилий лиц в "черный" список, оказавшись в котором,
они следующим летом будут вместо Лазурного берега или Сардинии
ездить куда-то на Азовское море, мы обязательно сможем», - добавил он.
Глава Еврейской общины Киева отметил, что судебные процессы,
подобные тяжбе с киевскими властями за право построить общинный
центр, «окончательно разрушают остатки международного доверия к
Украине».
«Вот и получается, что под прикрытием интересов городской общины
наносится огромный ущерб интересам всей страны. Этот ущерб становится
тем больше, чем нахальнее и беспринципнее становятся призванные
блюсти
общественный
и
государственный
интерес
чиновники,
развращенные безнаказанностью. И хотя этот ущерб вряд ли удастся
компенсировать, мы приложим максимум усилий, чтобы добиться их
порицания», - подчеркнул Александер Левин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА Цензор.НЕТ: Рейдерство от "регионалов":
оккупировала помещение государственной аптеки в Крыму. ФОТО

ПР

В Украине сейчас налажена четкая рейдерская схема, осуществляющаяся
при участии правоохранительных органов, судебных инстанций,
муниципальных и государственных структур.
«Коррупционеры-рейдеры, объектом атаки которых мы стали, таки нашли
повод для предъявления претензий - якобы своевременно не уплаченный
в полном объеме паевой взнос на развитие инфраструктуры Киева. На
нашу якобы задолженность были накручены всевозможные пени и
штрафы. В итоге нам был предъявлен иск на сумму более 120 млн грн. И
дело даже не в том, что это - баснословная по нынешним временам сумма,
а то, что как сами претензии, так и форма их предъявления - незаконны», отметил Александер Левин.
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По его словам, паевой взнос был частично уплачен - городу было
перечислено 15 млн грн, хотя закона, устанавливавшего легитимность
такого взноса, на тот момент не существовало.

(???) млн. населения Украины...
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«Кроме этого, мы считаем нелегитимным способ, которым к нам было
обращено взыскание - по иску городской прокуратуры, которая
уполномочена их подавать только в интересах государства, но не города»,
- подчеркнул глава Еврейской общины Киева.
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«Тем не менее, несмотря на незаконность иска даже хотя бы по этой
формальной причине, суд ее проигнорировал. Они нас послушали, вроде
бы приняли к сведению. После этого попросили перерыв на пять минут, и
через пять минут уже была полностью готова резолюция, а готовое
решение полностью подписано тремя судьями. Решение суда было
прямо-таки эпохальным, буква в букву удовлетворив иск прокуратуры. Это
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»11.2 Различные мнения о

дает нам основания утверждать, что это решение было принято, вынесено
и написано заранее», - сказал он.
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«Все вышеуказанные нарушения, как и многие другие нюансы, дают мне
основание утверждать, что в Украине сейчас налажена четкая рейдерская
схема, осуществляющаяся при участии правоохранительных органов,
судебных инстанций, муниципальных и государственных структур.
Рейдеры, крышуемые и поощряемые высочайшими государственными и
столичными чиновниками, находят "сладкие" объекты, а потом отбирают
их всеми возможными методами. Причем в этой схеме участвует уже
"ручная" прокуратура и подконтрольные суды, а более ранние решения
Киевсовета о выделении участков им же и тем же депутатским составом
запросто отменяются. Ни о каком соблюдении закона при этом не может
быть
и
речи»,
заявил
Александер
Левин.
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