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Как на задержанных зарабатывают деньги

В среду, 27 июля, на пресс-конференции во Львовском областном совете депутаты
Самборского районного совета от ВО «Свобода» Владимир и Михаил Коваливы
рассказали о том, как им жилось в стенах Львовского СИЗО, что на ул. Городоцкой.
Картинка, которую они описывали, откровенно говоря, не для слабкодухих. Оказывается
за стенами следственного изолятора сформировалась такая себе бизнес-структура,
которая приносит безумные доходы своим владельцам.      

Братья просидели во Львовском СИЗО, что на улице Городоцкий, 67 дней. По их словам,
там сплошное нарушение конституционных прав человека и гражданина, ведь в СИЗО
сплошная антисанитария, нехватка мисок, ложек, постели, матрасов, задержанным
даже не дают одежды, в которую можно переодеться, зуд, туберкулез и клопы в СИЗО
на каждом шагу.

«Я не знаю, куда двигается наша страна с такими следственными изоляторами. Человек,
что бы он не сделал, должен иметь гарантию своих прав. В частности, права на жизнь. 
В СИЗО это право полностью нивелировано
, там никаких прав нет. Там сидят люди, граждане Украины, и пока суд не признает их
виновными, никто не должен их судить. Когда меня привезли, не дали ни постели, ни
посуды, три дня спал в той одежде, в которой задержали, аж пока суд не позволил
жене привезти необходимое. В камере с одним малым окном сидело 24-26 человек.
Чтобы все могли лечь спать, плели гамаки из простынь и растягивали между кроватями.
Кормят задержанных хуже, чем свиней. Хлеб – сырое тесто, каша – сечка из фуражного
зерна, есть невозможно. Ужасная антисанитария, не хватает матрасов, постели, мисок,
горшочков и ложек. С этим нужно бороться. Ведь там сидят простые украинцы. Я не
говорю, что в СИЗО только невинные, но вину еще должен доказать суд», -
рассказывает Владимир Ковалив.

Камера, размером 5 на 7 метров никогда не проветривается, а в знойную погоду
задержанные моются в душе лишь 1 раз в неделю по несколько минут.

«Сначала камеру вообще не проветривали. Когда началась жара, мы просто умирали от
нехватки кислорода, ведь в небольшой камере с маленьким закрытым окном нас сидели
24 человека. Не хватало воды. Тогда задержанные начали бить кулаками в двери, и
только после этого позволили делать проветривание по 15 минут утром и вечером», -
рассказал Михаил Ковалив.

Кроме того, в СИЗО нет никакой медицинской помощи, ведь медики не спешат к
задержанным.
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«Более того, даже когда лекарства тебе передают из дома, нужно ожидать, пока
медики их проверят и дадут свои выводы. Даже этих лекарств можно ожидать
несколько дней, ведь никто не спешит их проверять», - заметил Михаил Ковалив.

Кроме того, задержанные, больные туберкулезом, содержатся в одних камерах со
здоровыми людьми.

Брать Коваливы поведали журналистам очень интересную вещь, которая
свидетельствует о том, что в СИЗО кто-то на задержанных зарабатывает неплохие
деньги. По словам братьев, пищу, которую им приносила из дома, не пропускали. Вместо
этого был такой себе счет, на который родные могут сделать взнос, а задержанный
может выбрать себе необходимое магазину, который действует в СИЗО. Вот только
цены в этом магазине в несколько раз превышают цены в обычном супермаркете. То
есть, задержанные, которые не хотят есть, с позволения сказать, еду, которую дают в
СИЗО, должны покупать ее в магазине в несколько раз дороже.

О господстве полной антисанитарии удостоверяет тот факт, что в камерах, где
удерживают подозреваемых, не проводят уборки.

«Задержанные сами убирают. В том же магазине ты покупаешь веник, миску, за тряпки
для мойки пола служат футболки и одежда. Во Львовском СИЗО сформировали такую
себе бизнес-структуру, которая зарабатывает безумные деньги на задержанных», -
убежденный Михаил Кузнецов.

Правозащитник Руслан Валько, который был адвокатам братьев Коваливых, убежден – в
изоляторе создали бизнес-структуру для зарабатывания денег. Поэтому задержанных
не разделяют в зависимости от заболевания на туберкулез.

«Чем больше больных, тем больше администрация СИЗО получает средств от
государства. Вопрос только в том, куда они идут? Также вопрос, куда идут деньги от
того же магазина, где цены втрое превышают цены в обычном магазине, и почему эти
средства не идут на улучшение условий удерживания подозреваемых?» - отметил
правозащитник.

Как сообщил Руслан Валько, Лукяновское СИЗО города Киева значительно отличается
условиями и отношением к задержанным.

«Там созданы все условия для работы следователей и адвокатов. Там арестованные
свободно передвигаются. Поскольку нет нехватки следственных комнат, то нет и
соответственно и очередей. У нас, когда заходишь в СИЗО на Городоцкой, целый день
стоишь в очередях и так ничего и не дождешься», - сообщил адвокат.

Депутат Львовского областного совета от ВО «Свобода» Осып Магур отметил, что он на
ближайшей сессии Львовского облсовета будет обращаться с депутатским запросом
относительно создания специальной комиссии для изучения условий содержания в
следственных изоляторах и тюрьмах, изучение условия жизни и качество питания
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задержанных и заключенных.

«Досадно, что за двадцать лет независимости ничего не поменялось, и дальше в
государстве работает сталинская система, а СИЗО продолжают напоминать застенки
НКВД», - заявил депутат.

Всего количество заключенных в СИЗО колеблется от 1300 до 1400 человек.

Руслан Валько, не согласен приговором суда относительно братьев Коваливих и считает
его незаконным.

«Обвинение так и не смогло довести состава преступления в действиях свободовцев.
Уголовное дело имело заказной характер - было указание сверху найти виноватых в
событиях 9 мая. Мы будем подавать жалобу на приговор в апелляционный суд , будем
идти до конца, если понадобится - вплоть до Европейского суда по правам человека», -
отметил адвокат.

Он также отметил, что до сих пор не наказано лицо, которое стреляло у свободовца 9
мая, более того, уголовное дело относительно этого факта закрыто. В то же время
невинные люди осуждены за криминальное преступление.

Коваливы также рассказали, что 29 мая, когда свободовци провели десятитысячный
марш в поддержку политзаключенных, в частности пикетировали львовское СИЗО,
братьев перевели в другую камеру, чтобы они не слышали, что происходит за окнами.

Добавим, что 20 июля Галицкий районный суд города Львова признал депутатов
Самборского районного совета от ВО «Свобода» Михаила и Владимира Коваливых
виновными в совершении преступления и осудил Михаила Ковалива до 1,3 года лишения
свободы из отсрочкой наказания на 1 год, а Владимира – до 1 года лишения свободы из
отсрочкой наказания на 1 год. После объявления приговора Коваливых освободили в
зале суда. Перед этим 67 дней они провели за решеткой.

ВО «Свобода» будет подавать апелляцию на решение суда, поскольку считает братьев
невиновными и просит их оправдать.

Младшего из братьев – Михаила Ковалива – осудили по статье 293 Криминального
кодекса Украины за "организацию групповых действий, которые привели к грубому
нарушению общественного порядка или существенного нарушения работы транспорта,
предприятия, учреждения или организации, а также активное участие в таких
действиях", а также за статьей 345, ч.2 Криминального кодекса Украины –
"преднамеренное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких
телесных повреждений во время выполнения ими служебных обязанностей". Владимира
Ковалива признали виновным в совершении преступления по статье 345, ч. 2.

Напомним, что 15 мая милиция задержала и силой доправила во Львовское городское
управление милиции двух депутатов Самборского районного совета от Всеукраинского
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объединения "Свобода" – братьев Михаила и Владимира Коваливых. Как объяснили
задержанным, их будут допрашивать как свидетелей по делу относительно событий во
Львове 9 мая. Впоследствии относительно депутатов-свободовцев Коваливых возбудили
уголовное дело по статье 345, ч.2 Криминального кодекса Украины – "преднамеренное
причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких телесных
повреждений во время выполнения ими служебных обязанностей". Эта статья
предусматривает наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок
до 5 лет. Михаила Ковалива, кроме этого, обвинили в совершении преступления по ст.
293.

18 мая 2011 года Личаковский районный суд Львова постановил применить
относительно братьев Михаила и Владимира Коваливих в порядке меры пресечения
содержание под стражей во львовском следственном изоляторе №19. 5 июля начался
суд над братьями Коваливыми.
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