
Эксперт в области экстремизма: «С 2014 года в Беларусь хлынул поток различной 
литературы, включая "Майн Кампф"». 

Допрос свидетелей-экспертов, которые писали заключения о текстах белорусских авторов 
российского ИА "Регнум", продолжил в четверг Минский городской суд, передает корреспондент 
Sputnik. 

Накануне в суде была допрошена эксперт-криминалист Алла Кирдун, которая проводила 
психолого-лингвистическую экспертизу текстов авторов Regnum. Была оглашена информация, что 
за день до допроса в суде Кирдун уволилась из Государственного комитета судебных экспертиз. 
При этом она не сообщила, что предшествовало ее увольнению, и судья запретил адвокатам 
задавать вопросы о том, было ли это добровольное решение, либо ее уволил наниматель. 

В четверг в суд в качестве свидетеля на допрос была вызвана эксперт Галина Гатальская, которая 
в самом начале сообщила суду, что больше не работает заведующий кафедры социальной 
психологии факультета психологии Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка. 

Специалист до того, как начнется допрос, попросила суд дать ей возможность в свободном 
рассказе пояснить свою позицию в отношении статей обвиняемых. Почти полчаса она зачитывала 
заранее подготовленный текст, убеждая суд в том, что в текстах авторов "Регнума" есть признаки 
экстремизма. 

Допрос Гатальской адвокаты начали с выяснения ее компетенции в вопросах экстремизма и опыте 
проведения экспертиз текстов на предмет наличия в них признаков экстремизма. Гатальская 
уточнила, что ее опыт в данном вопросе начал складываться с 2014 года, с момента начала 
конфликта в Украине. По ее словам, с тех пор вышло 14 ее публикаций по вопросам экстремизма. 

При этом она сообщила, что с 2014 года "на Беларусь обрушился шквал всякой литературы из-за 
рубежа, начиная от "Майн кампф" и заканчивая некоторыми российскими авторами". "Весь стол 
был завален", — сказала эксперт. 

Гатальская в ходе допроса сообщила, что при оценке статей белорусских авторов Regnum 
на предмет наличия в них элементов экстремизма она использовала российскую методологию, 
потому что в Беларуси таковых нет. 

Во время допроса Гатальской судья несколько раз делал замечания присутствующим в зале суда, 
чтобы они перестали бросать реплики и смеяться. Кроме этого судья предупредил обвиняемого 
Алимкина, который сделал какой-то жест руками, что удалит его из зала. "Я ваш жест принял 
на свой счет. Предупреждаю, что удалю из зала", — сказал судья. 

Рассмотрение дела авторов ИА "Регнум" началось в Минском городском суде 18 декабря 2017 
года. Обвиняемые в разжигании национальной вражды Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец 
и Сергей Шиптенко свою вину не признали, но дали показания в суде. Фигуранты дела были 
задержаны более года назад, в декабре 2016 года. С этого времени они находятся под стражей 
в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. 

Читать дальше: https://sputnik.by/society/20180111/1032980238/esche-odni-ekspert-po-delu-
regnuma-uvolilas-s-raboty.html 
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