
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО

Роман Юшков, обвиняемый:
— Адвокат обнаружил грубые недора-

ботки в деле, если не назвать их подта-
совками. В обвинительном заключении 
заявлено, что преступление совершено в 
Мотовилихинском районе. Когда стали 
выяснять подробности дела, выяснилось, 
что, поскольку редактор газеты «Звезда» 
Сергей Трушников не признан виновным 
по делу, значит, в Мотовилихинском рай-
оне ничего не произошло. Все «преступные 
деяния» я совершил в Ленинском районе на 
территории Пермского правозащитно-
го центра (ул. Сибирская, 19а). Мы подали 
ходатайство о том, что, исходя из этого, 
дело должно рассматриваться в Ленинском 
районном суде. Судья нам в этом ходатай-
стве отказал, так как, по его мнению, пре-
ступление свершилось всё же на террито-
рии Мотовилихинского района. Мы подали 
ходатайство на то, что в обвинитель-
ном заключении ничего не сказано о том, 
какое именно преступление совершено на 
территории Мотовилихинского района, и 
потребовали вернуть дело в прокуратуру. 
Судье ничего не оставалось, как удовлетво-
рить наше ходатайство, так как оно сле-
довало всей логике судебного процесса.
Роман Юшков заявил «Новому компа-

ньону», что Управление ФСБ по Пермско-
му краю, которое ведёт следствие, «схалту-
рило», «ничего не показало и не доказало».

«Следствие село в лужу, продемон-
стрировав свою небрежность и тенден-
циозность», — заметил Юшков. Адвокат 
Дмитрий Лобанов так прокомментиро-
вал на фейсбуке это высказывание сво-
его подзащитного: «Роман Авенирович 
не прав в главном — не следствие село 
в лужу, а его достали из лужи. Надеюсь, 
оно не сядет в неё обратно».
Вопрос о том, каким будет новое 

обвинение и в каком суде будет рас-
сматриваться дело, должна решить 
прокуратура.
Защита Юшкова в это время при-

влечёт к делу нового свидетеля — 

журналиста Антона Наумлюка, кото-
рый также освещал «кавказскую тему». 
Он приезжал в Пермь на последнее 
заседание суда, по его словам, «наде-
ясь выступить в качестве свидетеля». 
Теперь Наумлюк будет допрошен адво-
катом Юшкова, а его показания будут 
приобщены к делу.

«Я, кстати, не националист ни разу. 
Но для меня важно, чтобы никто нико-
му не запрещал высказывать свои 
взгляды, даже если я с ними не согла-
сен», — написал в своём твиттере Наум-
люк по поводу этого судебного процесса.
Кроме того, к делу привлечён первый 

адвокат Юшкова Александр Струков.
Александр Струков, адвокат Рома-

на Юшкова:
— В интересах стороны обвинения — 

быстренько «состряпать» новое обвини-
тельное заключение и через неделю вер-
нуть его суду. Мы будем действовать 
решительнее и требовать, чтобы все нор-
мы Уголовно-процессуального кодекса РФ 
соблюдались.
По словам Струкова, новое судебное 

разбирательство ограничено рамками 
предъявленного ранее обвинения, то 
есть Роману Юшкову более тяжкой ста-
тьи не вменят — будут рассматривать-
ся те две статьи, которые были указаны 
в деле ранее. С другой стороны, защита 
может требовать от следствия проведе-
ния новой экспертизы, подавать хода-
тайство об исключении указанных в 
деле доказательств и прочее. 
Между тем сторона гособвинения 

не согласилась с передачей дела обрат-
но в прокуратуру.
Как сообщили в пресс-службе Мото-

вилихинского районного суда, гособви-
нитель подал представление на поста-
новление суда. На следующей неделе 
для решения по указанному представ-
лению уголовное дело Романа Юшко-
ва направят в апелляционную инстан-
цию — Пермский краевой суд. ■
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* Продажа стопроцентной доли участия в уставном капитале юридического лица, являющегося собственником помещения.

  , № () Н  




