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Плохие новости из Саратова. Очевидное покушение на адвоката Маргариту
Ростошинскую. Заключенного Сергея Хмелева травят в СИЗО, он вскрывал себе вены. 7
апреля прошло очередное заседание по делу Хмелева.
http://elena-n-s.livejournal.com/
375432.html
На адвоката
Маргариту Ростошинскую было совершено покушение. «Очень странное стечение
обстоятельств», - так она описала случившееся. 3 апреля из дверей квартиры
Ростошинской вышла женщина, со спины очень на нее похожая, и направилась вниз по
лестнице к мусоропроводу. Внезапно кто-то схватил ее сзади за волосы, сильно ударил
об стену, затем кулаком в лицо. Женщина потеряла сознание и очнулась лежащей у
дверей квартиры, из которой выходила. Возможно, ее проволокли вверх по лестнице.
Клок волос был выдран, на лице вскоре проявились ужасающие гематомы...
Дело в том, что эта женщина изредка приходила помогать Ростошинской по хозяйству.
Они практически одного роста и телосложения, цвет и укладка волос одинаковы. И, к
несчастью своему, женщина накинула на себя одежду Ростошинской, выходя к
мусоропроводу.
В первые дни Маргарита Ростошинская не сочла нужным предавать происшествие
огласке. Однако вскоре на телефон адвоката Николая Киселева, который недавно
вошел в процесс Сергея Хмелева в качестве третьего защитника, позвонила
неизвестная, представилась родственницей Сергея Хмелева и спросила, действительно
ли Ростошинская не сможет участвовать в заседании 7 апреля по состоянию здоровья.
Когда удивленный Киселев ответил, что все в порядке, звонившая попыталась
расспросить о планах адвокатов по защите Хмелева. Адвокат откровенничать отказался
и рассказал о странном звонке действительной родственнице Сергея Хмелева, его
тетке. Та попросила у Киселева определившийся номер и позвонила новоиспеченной
«родственнице», которая тут же стала объяснять, что, мол, ее неправильно поняли, она
не родственница, а член ОНК(?!), но на просьбу назвать себя ответила невнятным
бормотанием: &quot;Я же вам не угрожала... Я ничего не вымогала...&quot;
Чтобы выяснить, что за «член ОНК» интересовался ее здоровьем, Ростошинская
обратилась к главе Саратовской ОНК Владимиру Незнамову. Тот ответил, что в ОНК
людей с таким номером телефона нет. А когда 7 апреля Маргарита Ростошинская
поднялась на третий этаж Кировского районного суда Саратова и поздоровалась с
сидевшими в коридоре сотрудниками ИК-17, проходящими по делу Хмелева в качестве
потерпевших, те встрепенулись и спросили: «Вы будете участвовать в процессе?»
«А почему же нет?» - удивилась Ростошинская.
В тот же день она изложила ситуацию в фейсбуке с фотографиями своей помощницы
по хозяйству с обезображенным лицом. Дело осложняется тем, что пострадавшая по
личным соображениям не пожелала пока обращаться с заявлением о нападении.
Ростошинскую, скорее всего, попытались вывести из процесса по делу Сергея
Хмелева путем преступления. Не вышло, случилась осечка. Но ситуация очевидна:
жизнь адвоката Маргариты Ростошинской сегодня в опасности!
Между тем 7 апреля прошло очередное заседание Кировского районного суда
Саратова по делу Сергея Хмелева. Председательствующий Михаил Новиков оглашает
фамилию очередного свидетеля. У заключенного на руке цепь. Секретарша подносит
бумагу к его руке, чтобы он смог хоть как-то расписаться. И насколько же достоверными
могут быть показания этого человека в зэковской робе, когда рядом конвоир, а в двух
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метрах от него сидит замначальника колонии (в процессе он потерпевший), от которого
заключенный зависит полностью. Могут ли показания данные в таких условиях,
считаться допустимыми доказательствами?
Между тем один из таких свидетелей не побоялся на первом процессе по делу Сергея
Хмелева рассказать всю правду о происходящем в колонии и засвидетельствовать, что
Хмелев был избит сотрудниками колонии. &quot;Пусть меня хоть убьют, но я буду
говорить правду!&quot;
Текст полностью:
http://elena-n-s.livejournal.com/375432.html
s/elenasan59/album/227770/
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