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С каждым днем все более жаркоо становится в зале Печерского суда, который
рассматривает уголовное дело против Юлии Тимошенко, и причина тому не в
климат-контролеи, а в накале страстей, которые там властвуют. Резонансное уголовное
дело все больше напоминает трагикомедию: трагедию, поскольку явным становится
преследование оппозиции, а комедию, поскольку непутевые попытки использовать
закон в политических целях ничего, кроме смеха сквозь слезы не вызывает.

      

На фоне харизматичной и закаленной оппозиционной деятельностью Тимошенко судья
Киреев выглядит, вроде бы «мальчик для битья», а некоторые сцены из зала суда
напоминают молодого и неопытного учителя, который не может справиться со
строптивой ученицей.

Не нужно быть экспертом, чтобы утверждать, что интересы обвинения и защиты
кардинально разные: если первые пытаются наскоро рассмотреть дело, то последние,
хватаясь за любую букву закона, его затягивают. Основная стратегия защиты
Тимошенко – продержаться до осени, когда возобновит после сезона отпусков свою
деятельность Европейский суд. Однако на протяжении последних дней мы становимся
свидетелями ускорения в судебном процессе над Тимошенко: от стадии предыдущего
рассмотрения перешли к опросу свидетелей.

Итак, состоянием на 27 июля были опрошены первые свидетели, среди которых бывший
министр Украины топлива и энергетики Юрий Продан. В ходе судебного заседания он
заявил, что все директивы на подписание соглашения о транзите и снабжении газа
между Украиной и Россией в 2009 году воспринимал исключительно как директивы
екс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Он также сообщил, что переговоры проходили в очень сложных условиях, поскольку с
одной стороны европейская сторона настаивала на как можно более быстром решении 
вопроса о снабжении газа
, а с другой стороны – Россия не шла ни на какие уступки. Следовательно, по его
мнению, на тот момент действия Тимошенко по заключению газовых соглашений были
адекватны требованиям времени. Более того, Продан считает, что Юлия Тимошенко
добилась на газовых переговорах с Россией оптимальных условий.

Свидетель также предоставил суду ксерокопию документа, подписанного Тимошенко, в
котором она поручала экс-министру сообщить НАК «Нефтегаз» ее директивы
относительно заключения соглашения о транзите на снабжение газа. Однако судья
отказался приобщать этот документ как доказательство по делу, ссылаясь на то, что не
установлено местонахождение оригинала документа.
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В то же время, по словам адвоката Тимошенко Николая Сирого, допрос свидетелей при
отсутствии законных защитников подсудимой является нелегитимным. Серый заверяет,
что с того момента, как Юлия Владимировна осталась без защитников, не могут быть
проведены никакие процессуальные действия в процессе. «Соответственно те
показания, которые даются, они не являются доказательствами, и они не могут быть
положены в основу судебного решения. Следовательно, все эти лица придется еще раз
допрашивать», - отметил он.

В который раз в ходе судебного процесса Тимошенко обратилась с ходатайством к
судье, в котором просит приобщить в качестве ее защитника депутата от БЮТ Сергея
Власенко. Напомним, что Юлия Владимировна отказалась от услуг своих бывших
адвокатов Николая Сирого и Александра Плахотнюка, ссылаясь на то, что суд не
предоставил им надлежащего времени для ознакомления с материалами дела, а
следовательно они не могу оказывать квалифицированную правовую помощь. По словам
Тимошенко, Власенко единственный защитник, который хотя бы частично ознакомлен с
материалами дела.

Тимошенко также в который раз донимает судью своими ходатайствами о его отводе,
мотивируя это тем, что судья давал незаконные распоряжения об удалении из зала
депутатов и присутствующих. Напомним, что периодически в ходе судебных слушаний
возникает словесная перепалка между нардепами от фракции БЮТ и судьей, которые
заканчиваются удалением «неприкосновенных» из зала суда работниками «Грифона».

Невзирая на вызывающее поведение подсудимой, Киреев таки отказал в
удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии экс-премьера Юлии Тимошенко под
стражу. В частности, в постановлении идет речь, что подсудимая совершает действия,
которые препятствуют и затягивают судебный процесс, системно нарушает порядок
судебного заседания и постоянно выражает пренебрежение суду. В то же время судья
считает, что взятие под стражу является наистрожайшим мероприятием, которое
применяется в крайнем случае, если все другие уже исчерпаны. Как отметил Киреев,
суд считает, что на данный момент еще не исчерпаны процессуальные действия, с
помощью которых можно обеспечить и придерживаться порядка судебного заседания.

Следовательно страна в который раз стала свидетелями грандиозного криминального
процесса, который навсегда может решить не только судьбу оппозиции, но и в целом
побегов демократии в Украине. Очередное судебное заседание засвидетельствовало,
что каждая ошибка суда – это балл в интересах Тимошенко. Пока еще, невзирая на
стратегию затягивания судебного разбирательства, сторона защиты выглядит
интеллектуально более сильной. Однако даже суммарно выигранные раунды не
гарантируют победу в этой игре.
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