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Дело Майкла
Джексона от
начала до конца
Странные и примечательные
факты дела. Действительно ли
Майкл Джексон сделал это?
Кто извлечет выгоду из этого
дела? Эта газета освещает
факты, которые
замалчивались ранее.

Подставлен ли
Майкл Джексон?
Может быть это история
жадности, амбиций, неверного
представления информации
обвинителями, раздутая
средствами массовой
информации, ищущими
сенсаций? Или это история о
том, как было сфабриковано это
дело? После прочтения Вы
будете СУДЬЕЙ.
«Ложь может продержаться
только один забег на короткую
дистанцию, а правда
преодолевает марафоны.
Правда выиграет этот марафон
в суде» - Майкл Джексон.

НЕВИНОВЕН
Пока не доказано обратное. - Всю свою жизнь Майкл Джексон
тратит часть заработанных денег на благотворительность. За это его имя было
внесено в книгу рекордов Гинесса. Многие люди не знают этого, потому что в
газетах об этом не пишут. Также Майкл Джексон уже дважды был
номинирован на Нобелевскую премию «За вклад в дело мира», что также
сознательно игнорировалось.
В 1993 году Майкл Джексон был обвинен в сексуальном домогательстве к ребенку.
Общественность до сегодняшнего дня не слышала ничего в защиту певца. Конечно не
просто доказать то, что никогда не происходило. Это тоже самое, как доказывать, что
НЛО никогда не приземлялось у вашего дома...

А как насчет
$$$$$$$ денег?
Вследствие разнообразных личных,
профессиональных и финансовых
соображений в 1993 году адвокаты
Майкла Джексона посоветовали ему
уладить гражданский иск (почему,

читайте на странице 2,
в статье о деле 1993
года)
Важно: В США
система правосудия
работает двумя
способами. (страница
2).

должны обратить внимание
на то, что вследствие
изменений в законе о
«сексуальных
домогательствах к детям»
люди не имеют право
подавать гражданский иск,
пока не окончено дело по
уголовному иску. То есть
уголовный иск – это первый
и единственный вариант
обвинителей (в настоящий
момент).

1) Гражданский иск: подается
физическим
лицом
и
предполагает
(всегда)
денежную компенсацию. Эти
иски урегулируются вне суда.
2) Уголовный иск: подается
от имени штата против коголибо. Этот иск не может быть
урегилирован каким-либо, в
том числе и денежным
способом.
В 1993 году семья решила
подавать гражданский иск.
Иными словами выставила
требования
денежной
компенсации.
Новые
обвинители
утверждают, что не ищут
денежной
компенсации,
потому
что
подали
уголовный иск. Но вы

Вы можете догадаться, что
после
урегулирования
уголовного дела, они все еще
вправе подать гражданский
иск
против
Майкла
Джексона. И давайте не
забудем о том, что и семье и
самим истцам поступали
выгодные предложения по
сделкам в книжном и кино
бизнесе.

Что бы вы сделали?
Если бы вы знали, что
совершено сексуальное
домогательство по
отношению к вашему сыну
вы бы:
a) Подали в суд на
человека для получения
денежной компенсации?
b) Сделали бы все, чтобы
человек сел в тюрьму?

ЧТО
СЛУЧИЛОСЬ
В 1993 ГОДУ?

отклонен. Это одна из
причин того, почему певец
решил
удовлетворить
гражданский иск денежной
компенсацией. В ожидании
уголовного дела.

- Эван Чандлер - отец
первого обвинителя Майкла
Джексона, был однажды
записан на пленку во время
своего разговора на тему
«хитроумного,
непристойного
и
беспощадного» плана по
«уничтожению»
Майкла
Джексона.

- Обвинитель по делу 1993
года утверждал, что знает
совершенно
точно,
как
выглядят личные части тела

.

- После неудачной попытки
обсуждения
с
певцом
возможности предоставления
Чандлеру суммы в 20
миллионов долларов для
написания
киносценария,
Эван Чандлер ввел своему
сыну наркотик под названием
«sodium amytal” (натриевый
амобарбитал),
воздействующий на память.
Препарат
находился
в
распоряжении Чандлера в его
стоматологическом кабинете.
Только
после
принятия
препарата мальчик обвинил
Майкла
Джексона
в
сексуальных домогательствах.
- Вскоре после того, как
сомнительное
обвинение
было передано в полицию,
Чандлеры подали иск на 30
миллионов долларов против
Майкла
Джексона.
Их
интересы
представлял
гражданский адвокат Ларри
Фелдман (Larry Feldman).
- Майкл Джексон подал
запрос
на
то,
чтобы
гражданский
суд
был
отложен, пока не улажено
уголовное
судебное
разбирательство. Это было
сделано для того, чтобы
гарантировать
непосвященность обвинения
в стратегию защиты за
несколько месяцев до начала
суда по уголовному делу. Но
запрос Майкла Джексона был

Майкла Джексона. Чтобы
доказать свою невиновность
Майкл Джексон позволил
полиции
сделать
свою
снимки в обнаженном виде.
История,
рассказанная
мальчиком и фотографии не
совпали, иначе против певца
было
бы
немедленно
заведено уголовное дело.
Документы
об
урегулировании
гражданского иска 1993 года,
которые
просочились
в
интернет в 2004 году,
показывают,
что
с
подписанием документов об
урегулировании дела, семья
опустила все 6 обвинений
своего иска. Майкл Джексон
урегулировал иск по одному
обвинению о «небрежности»,
а также написал заявление об
отрицании
причинения
какого-либо
вреда.
Обвинители согласились с
этим заявлением и все еще
могли
свидетельствовать
против Майкла Джексона в
уголовном деле, потому что
денежное урегулирование не
предполагало
запрет
на
подачу уголовного иска в
будущем. Но такой иск семья
не подала, а также в
дальнейшем
отказалась
сотрудничать с властями.
- Более, чем 400 свидетелей
были опрошены. Дело было
также рассмотрено Большим
жюри присяжных, но за
недостатком улик против
Джексона не было выдвинуто
ни
одного
уголовного
обвинения.
Согласно
интервью, данным одним из

присяжных для телекомпании
CNN в 1994 году «не было
представлено
ни
одной
порочащей улики».
- Прокурор Том Снеддон,
против которого не раз
выдвигались
иски
о
злонамеренном
судебном
преследовании,
тайном
умысле
и
нарушении
гражданских прав, быстро
подхватил
одержимость
делом певца. Он говорил о
нем с различными СМИ
бесчисленное
количество
раз. На пресс конференции,
организованной Снеддоном,
мы узнали, что вследствие
(провалившегося) иска 1993
года против певца, были
внесены
изменения
в
законодательство.
Статья 288 была дополнена
статьей 288а, в которой
говорится, что если вы
дотрагиваетесь до ребенка
(например кладете руку на его
плечо),
вы
предположительно
ведете
преступную
деятельность.
Согласно этой статье ребенок
может быть принужден к даче
показаний, против его воли.
Снеддон постоянно призывал
возможные «жертвы» Майкла
Джексона
выступить
с
обвинениями против него.

НОВОЕ
ДЕЛО 2003
ГОДА.

- В Феврале 2003 года в
Англии
транслировался
сомнительный
документальный фильм под
названием
«Жизнь
с
Майклом Джексоном». В нем
также был показан мальчик,
который сказал журналисту
Мартину
Баширу,
что
однажды он провел ночь в
комнате Майкла Джексона.
Певец добавил к его словам,
что сам он спал на полу, в то
время как мальчик спал в его
постели. После этого Том
Снеддон выпустил заявление
для прессы о том, что он
уделит внимание фильму.
- Спустя неделю после показа
документального
фильма,
первое
показание
под
присягой обвинения 1993
года было запущено в
интернет. Вскоре все главные
участники событий 1993 года,
включая Тома Снеддона,
появились в ТВ программах и
шоу
в
качестве
приглашенных гостей. Там
они говорили о старых
недоказанных обвинениях в
адрес Джексона.
- Вследствие поднявшейся
суеты вокруг фильма «Жизнь
с Майклом Джексоном» так
называемые
«Детский
Департамент» и «Учреждение
по проблемам Семьи», а
также «Департамент Шерифа
области Санта Барбара» были
запрошены о расследовании
в
отношении
Майкла
Джексона. Мальчик, который
появился
в
этом
документальном фильме, его
мать, его брат и сестра, - все
они отверегли какие-либо
причинения
вреда
со
стороны Джексона. Они
также утверждали, что певец
никогда не оставался наедине
с мальчиком, и что всегда
присутствовала
третья
сторона.
- Мать мальчика предприняла
попытку предъявить иск
каналу ITV / Granada

Television за показ ее сына в
фильме без ее разрешения.
Друг матери мальчика также
потребовал денег в обмен на
показ
семьи
в
документальном
фильме,
который певец выпустил в
качестве
опровержения
«Жизни
с
Майклом
Джексоном».
Когда
эта
попытка провалилась, мать
мальчика подала в суд иск на
удвоение
алиментов
со
стороны своего бывшего
мужа. Далее она связалась с
адвокатом
Биллом
Дикерманом
с
планами
подать иск против Джексона
по заявлению, пока никак не
связанному с «растлением
несовершеннолетнего».
- В конечном счете мать
мальчика
связалась
с
гражданским
адвокатом
Ларри Фелдманом, именно
тем
адвокатом,
который
помог Чандлерам получить
15 миллионов денежного
урегулирования в 1993 году.
И
вот
внезапно
сформировались обвинения
о сексуальном домогательстве
по
отношению
к
несовершеннолетнему.
Фелдман направил мальчика
к доктору Катзу, который
также был вовлечен в дело
1993 года со стороны
обвинения.
Катз
сообщил
о
предполагаемом растлении в
Департамент Полиции Санта
Барбары, а далее Том
Снеддон
начал
личное
расследование
обвинений.
Именно в это время семья
была извещена о том, что
гражданский иск против
певца подан быть не может
до закрытия уголовного дела
вследствие
изменений
в
законодательстве, внесенных
Снеддоном.
- В ноябре 2003 года Снеддон
информировал семью о
существовании
Фонда
помощи жертвам насилия,

который
смог
бы
предоставить
им
финансовую поддержку в
случае прохождения ими
через уголовный суд. Он
встретился
с
матерью
мальчика в частном порядке
на стоянке для машин,
передав ей все необходимые
документы,
для
подачи
заявления в вышеупомянутый
Фонд. Менее чем через
месяц, Майкл Джексон был
арестован.
- Несмотря на то, что семья
обвинителя
выдвигала
в
прошлом
другие
недоказанные
обвинения,
Снеддон выдвинул против
Джексона 7 обвинений в
непристойном и распутном
поведении по отношению к
ребенку младше 14 лет и 2
обвинения в воздействии на
ребенка
возбуждающими
средствами.
- Предполагаемые действия
были совершены в период
между 7 февраля и 10 марта
2003 года. Именно в этот
период
проводились
вышеупомянутые
расследования
«Детским
Департаментом»,
«Учреждением по проблемам
- В результате внезапного
обыска в частном офисе
адвокатов Майкла Джексона,
Снеддон
получил
возможность
увидеть
материалы по защите певца.
После проведения этого
налета, Снеддон передал дело
тайному жюри присяжных, а
также
одновременно
избавился от нескольких и

добавил некоторые пункты
обвинения
против
Джексона. 30 апреля 2004
года против певца было
выдвинуто одно обвинение
в тайном сговоре, 4
обвинения в непристойном
и распутном поведении по
отношению к ребенку
младше
14
лет,
1
обвинение в растлении
несовершеннолетнего и 4
обвинения в воздействии
на
ребенка
возбуждающими
средствами.
Согласно
новым обвинениям, Майкл
Джексон
предположительно вступил
в тайный сговор с пятью
неназываемыми
своими
служащими
с
целью
похищения
семьи
обвинителя и принуждения
их к даче позитивных
заявлений о Джексоне.

Статья

улик. Может быть, у них
до сих пор нет ни одной
улики?

Mark
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Официальные документы

ВЕЩИ, О КОТОРЫХ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ:
1) Если бы Майкл Джексон был виновен, пригласил бы он журналиста,
чтобы засняться вместе с потенциальной «жертвой»?
2) Денежная сумма, уплаченная певцом в качестве залога составляет 3
миллиона долларов. Предполагаемый убийца может быть выпущен на
поруки за сумму, составляющую 65 000 долларов. СМИ постоянно
говорят о финансовых проблемах Джексона. Тогда зачем устанавливать
такую высокую сумму откупа? Как будто в мире есть место, где Майкл
Джексон не известен, и куда бы он смог сбежать и найти убежище.
3) Мать мальчика прежде всего обеспечила себе адвоката, вместо того,
чтобы пойти в полицию. Если бы вы были убеждены, что вашего сына
растлили, вы бы сначала искали адвоката, а потом пошли в полицию
или наоборот?
4) Недавно мать мальчика вновь вышла замуж за человека, который по
совпадению носит фамилию Джексон, и приняла его фамилию.
Захотели ли бы вы носить фамилию человека, который
предположительно растлил вашего сына?
5) Тайный сговор не может быть совершен в одиночестве. Должны быть
задействованы по крайней мере еще 2 человека. Почему этот пункт
обвинения предъявлен только Джексону?

НЕКОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ:
Даты
предположительного
растления
в
первоначальном заявлении
(поданном
в
декабре)
отличаются от дат, которые
указаны в обвинительном
акте (выпущенном в апреле
следующего года). Почему
обвинитель и его семья
изменили свою версию?
Может
быть
семья
обвинителя
запуталась,
или, может быть, это Том
Снеддон решил каким-то
образом сохранить дело в
силе? Почти год спустя
после первого обыска,
почти 60 полицейских в
четвертый раз обыскали
дом Джексона в поисках

написана

Wittenberg и Willy Gijsman

1) Майкла Джексона поддерживает вся его семья.
2) Певец финансово обеспечивал семью обвинителя. Он оплачивал
счета по лечению мальчика, квартирную плату, машину и т.д. Только
после того, как Джексон прекратил финансовую поддержку, семья
выступила против него.
3) Прокурор Снеддон заявлял, что закрыл дело 1993 года. Однако в 1999
году он совершил путешествие в Австралию с единственной целью
опросить детей, которые ранее посещали ранчо Джексона под
названием Неверлэнд.
4) На всех людей, связанных с делом Джексона, в настоящее время
распространяется запрет о разглашении и запрет комментировать дело,
однако он не касается СМИ, которые спекулируют на тему Джексона,
влияя на общественное мнение.
5) Майкл Джексон добровольно начал сотрудничать с Полицейским
управлением. Очевидно, что его не посчитали «невиновным, пока не
доказано обратное», иначе зачем возникла необходимость надевать на
него наручники при аресте? Только после уплаты суммы в 3 миллиона
Джексон был выпущен на свободу.
6) Секретарь, который работал с прокурором Снеддоном в 1993 году,
уверен, что Джексон невиновен и даже выпустил книгу под названием
«Избавление». Книга и информация в ней были проигнорированы
большинством СМИ.
7) Каждый месяц сотни больных детей из приютов и больниц
посещают ранчо Неверлэнд. В интервью все эти дети защищают
Джексона.

суда.
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We, TLC LOVE Michael.
And when he is proven
innocent in court the press
should change the name
calling of Wacko Jackon
into Saint Michael!!! Unis
testis, nulis testis! ~TLC
_____________________
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2301 EB Leiden
Holland
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