«Нам интересно сравнить, как вершится правосудие в России и в наших странах».
Сегодня на очередное заседание по громкому делу матери-одиночки Екатерины Вологжениновой
в Екатеринбурге, обвиняемой в экстремизме, пришли представители дипмиссий Чехии,
Великобритании, Германии и Франции (Железнодорожный суд Екатеринбурга).
Как пояснили дипломаты журналистам, их заинтересовал необычный процесс над
Вологжениновой. «Нам интересно сравнить, как вершится правосудие в России и в наших странах.
Статья эта относительно недавняя, поэтому мы хотим понять, что для российского права это
означает», - пояснил атташе германского консульства по культуре и прессе Себастьян Райнхольд.
Интересным сюрпризом стало присутствие на процессе в качестве свидетеля защиты
небезызвестного профессора консерватории Сергея Белоглазова, избитого в 2010 году
полицейскими (к слову, тогда его защитником выступал еще более известный Василий
Федорович, который в итоге оказался членом кровавой банды, суд приговорил его к 22 годам
лишения свободы). Белоглазов пояснил суду, что стихи, распространение которых
инкриминируют Вологжениновой, явно написаны не ею, поскольку профессор ранее видел эти
стихи в других группах и пабликах в социальных сетях. «Смысл стихотворения такой, что в
последнее время украинцев стали называть фашистами, но это неправильно, - сказал Белоглазов.
- Меня лично стих этот зацепил, я считаю идею верной. Я даже подумывал написать музыку на эти
слова».
Также в суде выступила знакомая Вологжениновой Елена Шукаева. Она рассказала, что была в
гостях у Вологжениновой и видела, что мама подсудимой передвигается с огромным трудом и ей
нужен постоянный уход. После этого адвокат Вологжениновой Роман Качанов вновь
ходатайствовал перед судом о привлечении в качестве свидетелей экспертов УФСБ, проводивших
экспертизу текстов, размещённых его подзащитной в социальных сетях. Качанов обратил
внимание, что в материалах находятся экспертизы двух экспертов, которые прямо противоречат
друг другу. Также Качанов раскритиковал выводы экспертов, заявив, что некоторые из этих
выводов не входят в компетенцию специалистов. «Например, указано, что эксперты - лингвисты.
На каком основании они проводят экспертизу еще и изображений?», - задал вопрос Качанов.
Вологженинова, напомним, обвиняется в том, что в 2014 году с домашнего компьютера
разместила на своей страничке в социальной сети ряд изображений, на которые обратили
внимание сотрудники регионального управления ФСБ. Содержание картинок эксперты признали
экстремистским. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282
(«Возбуждение ненависти по национальным признакам»). Как ранее пояснял Роман Качанов,
одним из изображений, которые в ФСБ расценили как экстремистские, является карикатура, на
которой человек, похожий на президента РФ Владимира Путина, склонился с ножом над картой
Донбасса.
Несмотря на то, что приговора суда ещё не было, Росфинмониторинг заблокировал кредитную
карту Сбербанка Вологжениновой. Сама Вологженинова считает себя невиновной. «Я считаю, что
обвинение необоснованное. Я знакомилась с материалами о событиях на Украине,
распространяемыми в социальной сети «ВКонтакте». Делала это для себя – мне просто хотелось
ознакомиться с альтернативной точкой зрения. Эти материалы не являются экстремистскими, они
никем не запрещены. Считаю, что ничего плохого я не сделала», - говорит женщина.
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