Суд
по
делу
о
подбросе
наркотиков Ивану Голунову
возобновится 12 января
Полицейские,

обвиняемые

в

подбросе наркотиков журналисту
Ивану Голунову, действовали в
составе
организованной
преступной группы. Об этом в
Мосгорсуде 24 декабря заявил
гособвинитель.
Лидером
группировки
«оборотней
в
погонах», по мнению обвинения,
был Игорь Ляховец. На суде сообщили, что бывшие силовики
купили весы и наркотики, чтобы подбросить их журналисту, а
данные о его перемещениях получили из базы агрегатора такси.
Ляховец, похоже, решил играть партию первой скрипки не только
в деле Ивана Голунова, но и в своем тоже. В очередной раз эксполицейский потребовал допустить в качестве защитника свою
жену. Правда, женщина
не адвокат, и образование у нее не
юридическое, а экономическое. Но в теории такой маневр
допустим, УПК не запрещает усилить защиту родственниками или
любыми другими гражданами без статуса адвоката, если в деле
уже есть защитник с таким статусом.
Игорь Ляховец заявил, что супруга «лучше знакома с уголовным
делом, чем он сам». Как это возможно, загадка. В деле как
минимум три тома с грифом «совершенно секретно».
— Она замечательная женщина, я провёл с ней 20 лет. Она знает,
как все было, — заявил бывший полицейский.
— Извините, но мы вам не жену выбираем, а защитника. Не
выясняем подробности вашей личной жизни, — мягко осадил
подсудимого судья Груздев и отказался допускать в процесс
вторую

половину

главного

подсудимого.

Ляховец

в

ответ

распереживался: он сидит в «Лефортово». Туда не то что на
свидание не попадешь, дозвониться-то большая удача.
Настроение
экс-полицейскому
окончательно
испортила
гособвинитель. Прокурор зачитала убийственное обвинение.
Полицейские не только вышли за рамки должностных полномочий и
нарушили права Ивана Голунова, но и объединились в
организованную преступную группу.
Вкратце суть обвинения сводится к следующему. В марте 2019-го
Ляховец ввел в заблуждение знакомого сотрудника СИЗО- 3. Он
сказал оперативнику, что в ночных клубах на Кутузовском
проспекте человек по имени Иван распространяет наркотики, и
дал ему номер телефона Голунова. Работник изолятора направил
эти сведения в УВД ЗАО.
Видимо, Ляховец специально запустил информацию «в работу»
кружным путем, чтобы не демонстрировать свой интерес. С этого
момента руки у команды Ляховца оказались развязаны. Они
приобрели «в неустановленном месте» наркотические средства и
весы. По фейковым документам получили данные о передвижениях
Голунова от агрегатора такси. Вычислили домашний адрес
спецкора и установили за ним наружное наблюдение. 6 июня на
Цветном бульваре подкараулили журналиста, повязали его и
подложили пять свертков с наркотиками в рюкзак. В кабинете УВД
ЗАО Ивану не дали позвонить ни родственникам, ни адвокату,
вдобавок еще и пощечину влепили.
Ни по одному пункту обвинения Игорь Ляховец виновным себя не
признал.
— Обвинение состоит из многократного перечисления одних и тех
же событий. Это сформированное нагромождение, но по
совокупности эти факты не дают основания для предъявления
обвинения. К правомерным действиям сотрудника приписана
приставка «не», и они стали неправомерным.
Из всего непонятным для меня остаётся только пощечина
Голунову. Я при этом не присутствовал. Но если это было, то по

причине вызывающего поведения Голунова. Обвинение выглядит
глупо. Следователь мне обещал изменить формулировки, но все
осталось, как было. В обвинении ляпы. С каких пор у нас личный
досмотр стал оперативно розыскным мероприятием? — разошелся
Ляховец. Судья Груздев мягко его осадил, попросив отложить
длинные речи на потом.
Денис Коновалов признал вину частично, Акбар Сергалиев –
полностью. Он сознался в том, что события по делу Голунова
развивались именно так, как зачитал прокурор. Но позиция у
экс-оперативника половинчатая, прямо как у Юрия Деточкина.
— Да, я полностью признаю вину. Все полностью соответствует
действительности. В целом хотелось просто сказать по
обвинению, я не согласен категорически, что я вступил в
организованную преступную группу. Я пришел служить в полицию
не для того, чтобы вступать в преступные группы. Мне даже
интересно, из чего следствием сделаны такие выводы. Я как
сотрудник полиции выполнял свои обязанности. Законов я не
нарушал.
Остальные фигуранты дела – Роман Феофанов и Максим Уметбаев –
считают себя невиновными. Показания подсудимые пока давать не
готовы. Одни изъявили желание молчать до прений, другие
выскажутся чуть раньше, но не сегодня.
Исследовать

доказательства

суд

решил с допроса Ивана Голунова. Но
для этого сторонам потребуется
время на подготовку. Часть дела
засекречена, а значит, прокурору и адвокатам придется умело
выстраивать вопросы, чтобы не закрывать процесс.
Слушания продолжатся уже после нового года, 12 января.
По тексту Татьяны Антоновой

