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-[ (осова л{;ия Бгшсолаевпа 18.07.1952г.р.' паспо|}т сФпя 2907 !{92426?2, вцдап
$4.Ф52068г*1&&}1й* }'Фь{с Ржтз т* к*чжск# 

"бтжн 
в }{ярзс*вт* |$Ёоне} н*,д

,т$д:}'х}де}[е':ц* 48о_01з, дрФхшк*!Фщжпо {д|}6)Ё г. (ироц }{аг:ухсск*я обпаьть, у::.3}
[олстот:од.21дв-]ч{!6'тсочу заявкгЁ о ФФ164;!ощ}оо( о&тояле:тьствщс; & 8'|я'!ась с8цдет€][ем
по уго][оввому дё{у 11о обвжежо Ёторе*ков* А.,{- в раз&&ял ва;[дде1|3'{ на Ёгсрову
.}}.Б, влплощейся моей подругой. {очу заявпть чт0 на протяжс!тпя вс€по следстви'! на
м$нг п мо|о подРугу оказьпвапось давпсшие Ф сг0|юпьп сс. фу оуР момвд <}(зровстй>
.}1всачева }т4.А. т.к. Фк щ'6квв*ют н* сосешеЁ со яшо* ущъ а дФма каходяшя
|1ра]с!?ч€скЁ пацр1вв' оп до оуд* ходп'{ ко мпе кш(па Рбот. Фш веодограпло повор&п'
что 9с][и я ве дам цока3а|1ня цудпшле с]1€дсгви}о, к) |'ои отдповь& н{ш(одя|щеся в й}|0
викогдаотт).дап€ 3!йдш|э' ая0|тцрав'1юсь вс]|€д 3&вцш*. /фисе оя )щ}о}са.л тэм же стоЁ
то]1ько развщоь |шо он обепцал: ш( 0ш|р6вггь в й}!€ вш!есте с пей" 1п1суде шадея]1ась
Рос!{аз8!ъцрав4г' что6ь* вэвшов*дЁ ч}9ве1пе посг|}ада}|' одтакощ,фр*р ва!в]1а
оказь|вть :л$ мевя давЁеЁ**' з:}!|вт!в ст. ]ф307. 0жакъ о$а пв |ж}ъясвила м|}е' что
по,|'пмо р€а''ьно|ъ срощ 9па сгатья шр94.смщрвваот в ун:овшй орок ц лптрф, ая
действггельво пс1ту|а][ась реа'|ьпого сркат.к. в моем вц}Рск это !пкело' ш цро1$|рр г
еуд пе поясни,]1п' что свидете]1ь осюбощдангся от уголовпой огве1€твеа8остп' ос]1п оп до
въ{несепия цршовора' з€ш!впт о р8по*дацпь$( им ло'кп}п( по|с*}ави'п( так )жЁ пРо!$|рор'
после ог]в;шевпя моп(по!сц}ан!гЁ' жобыдашъшс мшок) пас}[едстввп' в;вепамевя в
заб:цшсдешетвм' ]{то с|@3ш[ц шо.[фшса |1о;1поотък) шо]г|3Ф]и'|а цоккх|пия дашн${е ей на
с'[сд9твш' х0пп,пЁред с}доьл $щвоаплпс го8,ор!!]ш кбудг неотп вся}ч||[о 6рдяшу, шобы
суд ц€ повФпл мве>. !{ послге €}А& она мпе так)ке сказ:ш1& ]шо суд йой не о'$.[ш{|]]' !шо
оша говори]та' а црочр0Р постояппо 3агуг|шш[. 1епчь я хочу р6сскш}атъ о т{)м ,ще' когд&
все про*}о||ш!о, & вцепцо о 2$.07 201 1г. }у{:д отшш<азпп на фйт шФа. €о мной б}{'ш(оршопшл |фпй, ||етр 1{орбанов и }Фр* 1итов. Ёедшгеко {||г Ёао сцдела ка}д}1{|вп]п,' в
к9горой бъ*тл Бгорежов. тущ жв Фи||ш[а 31арвса с Ромой цыгапощ *' й оуде этих
евидете:пей не бь*:ло, х0тя я }1шсаневу пе|Ё|!ис'|я]|авсех' кто таш бьття. }фиса 6ытла очепь

|[ос]|е]!вее Фе}дя црме обрутазтьного ко]|ьцаов&вообще шшт[его к€ воск]тъ ввогда
в4девапа сч)ьги' по т.к- уго быз:а де|шевая бшпс1трвя, у нее пост1ояппо флош упш. 31*риоа
Ридыпакомп,|вик) 8горепкова и по||ш1а чда' овавообще.тпобппамолодшср#"ъ чФ€;
кек9юрое вре!с5, Ёчгекков щикк5гп' что6ы мьт забра:ги /фпсу т.к. оша ме|ша9г щд
отдьш(ать- )1щиса фидеу:ась ва всех [ по||шв щшстъся. вьйдяь во,щц опа свяпа с ссбя
бпостгальтср ц кипу]!а ет0 в водг, Ёгоржов сднгал: ей заплечаше о тощ !г|0 ова нахожтся
в ]1к)дшомм€с!€ вее тР{о-стпглв впкомуцс цук& пачк' ояв' обцдев:ттпсь' ,|ег][ана
бчег ! чФе3 к!кое-к' вреь|я заспу'|а- Ёе йлсло й" щ**ш'', *,с"' 

'*. цр'"'ш'*". Б уго
вРмя подо1|[еп Ёго1ювковп поцросп'[у 1шоваш;лфон, вто бы вьвв€!тьй"'т-к у него ссйй не бълзлц он ска3а]л, !г[0 осг€|вп'тдо!ла 3ар'пкшься. Фп шозвошл:, ф*"**' таксц, н
они у€'и'1п. 8 какое врф{я эсо бъпт:о тос!по скци1ъ пс моту т.к. часоБ в калп* компании пс
восит нпкпо' зца|о то][ь{о' что ва озер }{ь[ щ}в||ш|ц цос|1е !и{х1;шя' т.к {,з дома 8 пьттпла
ровпо в !1д€. ||отом, ва бчег ш;ибежал ее стартттцй снн' ещ. кпо_то па у;т!тче ск€в8]|' где
оца п в ка*ом оостояв|!и оп ра$[0рмо![|и'! Фв' ва1!ш| кричатъ' гдедепьги' т1то ш} домв ова
}'[ш]!а с депьпами н пропа'{а' ов за6рлл ее у р€'( домой. }&ещс всмнот0 |тосцдс'|гп и
ра}оцш|шсь. $ прттгппа дошой в 17:00. Ретщом за кной прпсхат1п сотрудпи|и шо]1и{{'тр г
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