18 февраля 2014
Дело Ласточкина: «…он может подкупить и административно влиять»
17 февраля в Кировском районном суде Ярославля состоялось судебное заседание по ходатайству
следственного управления СК РФ по Ярославской области о продлении срока содержания под
стражей до 24 апреля временного отстраненного от должности главы Рыбинска Юрия Ласточкина.
Аргументом следствия стала необходимость проведения экспертиз в количестве 15-17 штук (по
другой версии число экспертиз доходит до 46). Кроме этого, на 18 февраля назначен
дополнительный допрос Юрия Ласточкина, и освобождение его под залог либо домашний арест
делают работу следствия, попросту говоря, некомфортной.
Но главными поводами для содержания главы Рыбинска в камере следствие видит в другом.
Будучи даже на относительной свободе, Ласточкин может либо давить на свидетелей с помощью
административного влияния, либо подкупить, располагая «значительными финансовыми
ресурсами».
Кроме того, в ходе очной ставки с Владимиром Ивановым, который передавал взятку помощнику
главы Геннадию Телегину, Ласточкин употребил в его адрес некие два слова, которые Иванов, уже
будучи включенным в программу государственной защиты свидетелей, воспринял как угрозу.
Защита приобщила к материалам дела две экспертизы – лингвистическое заключение
специалиста Института русского языка и экспертную оценку значения слов «сучонок» и «сядешь» с
точки зрения уголовного права. Оба документа говорят о том, что слова эти не могут повлечь за
собой столь сильный испуг свидетеля, который «лечится» только заключением обвиняемого в
тюремную камеру.
Более того, по мнению защиты, предположения о возможности давления и подкупа свидетелей
являются домыслами и не могут быть доказательствами, а значит, их нельзя использовать в
качестве аргумента для суда.
Сам Юрий Ласточкин назвал эти предположениями нонсенсом: «Я не работаю в администрации,
Иванов и Телегин не являются ни моими подчиненными, ни сотрудниками администрации или
рыбинских МУПов. Каким образом я могу использовать административный ресурс?».
Адвокаты главы Рыбинска предложили суду заменить содержание под стражей на залог в 10
миллионов рублей либо домашний арест. Второй вариант для Юрия Ласточкина оказался
предпочтительней: «Чтобы не бегать занимать деньги, мне лучше домашний арест».
Однако суд отказал защите в ходатайстве и принял сторону следствия: «Необходимо выполнить
ряд следственных действий – получить результаты экспертиз, дополнительно допросить
обвиняемого… В связи с этим доводы следствия обоснованы, суду представлено достаточно
данных о событии преступления и возможной причастности к нему Ласточкина… Оснований для
изменения меры пресечения не имеется».
Суд также принял версию о «возможности влияния Ласточкина на ход следствия и
воспрепятствование по делу».
Сообщив о том, что решение суда будет обжаловано, адвокат Юрия Ласточкина Рубен Маркарьян
сказал:

- Такое решение было прогнозируемое, никто чуда не ожидал. Наша задача была – как можно
больше доказательств защиты Юрия Ласточкина представить в материалы дела. Это нам удалось.
На этапе вышестоящего обжалования, я думаю, сегодняшнее постановление суда будет признано
незаконным. Просто сейчас, учитывая местные особенности, видимо, не то место и не то время.
Юрий Ласточкин не признает вину. Более того, можно говорить о том, что все подозрения не
обоснованы. Еще за две недели до инкриминируемых ему деяний он предупредил всех близких о
том, что против него готовится провокация. Он был готов, что его попытаются спровоцировать.
Поэтому сейчас остается только запастись терпением. Никаких высказываний о том, что он пойдет
на взаимодействие со следствие с привязкой политических аспектов, он не делал. Есть уголовное
дело, есть процесс, есть, на наш взгляд, сфальсифицированные доказательства. А обмена
должности на свободу – такого я в УПК не читал.
Сейчас я рассматриваю ситуацию, как попытку давления на Юрия Ласточкины, чтобы он подарил
следствию «царицу доказательств» — признался в том, в чем он невиновен. Те, кто это сделал,
уже ходят на свободе. Слышал, что некоторые даже должности получают.
Следствие может продлиться столько, сколько нужно следователям. А вот срок содержания под
стражей ограничен законом – 18 месяцев. Поэтому через 18 месяцев, независимо от чьего-либо
желания, следствие нужно будет заканчивать.
Юрий Ласточкин – волевой сильный человек, он понимает, что сегодня не должно было
произойти ничего революционного. Никаких доказательств, помимо предположений следствия,
мы сегодня не услышали. Этим предположениям будет дана оценка вышестоящими инстанциями.
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