
Российские эксперты поставили под сомнение вину Юрия Пака.  

 
Адвокат Юрия Пака, осужденного за "телефонный терроризм" в ноябре прошлого года, 
получил результаты независимых фоноскопической и лингвистической экспертиз. Согласно 
исследованиям российских экспертов бывший учитель физики отношения к звукозаписи 
телефонного разговора злоумышленника не имеет.  
 
Суд рассмотрит амнистию учителя Юрия Пака. В распоряжении Sputnik Казахстана оказались 
заключения независимых экспертов специализированного частного учреждения "Ростовский 
центр судебных экспертиз", которые провели анализ двух аудиозаписей, легших в основу 
резонансного уголовного дела и ставших основным доказательством вины бывшего учителя 
физики одной из карагандинских школ Юрия Пака. 
  
Родственники осуждённого неоднократно в ходе судебного разбирательства заявляли о 
нарушениях со стороны казахстанских экспертов. После оглашения приговора суда они направили 
аудифайлы в российский центр экспертизы. Исследованию подлежали две записи: первая — 
звукозапись злоумышленника, который звонил на номер "102" 14 апреля 2015 года, вторая — 
аудиозапись речи Юрия Пака, взятая в рамках расследования факта "минирования" центрального 
универмага Караганды.  
 
Российские эксперты направили результаты исследования на 114 листах, в результативной части 
которого отражены основные моменты. На основании этого можно судить о непричастности Пака 
к злополучному звонку о "минировании" торгового центра. Супруга Юрия Пака обратилась к тем, 
кто "превратил в ад" жизнь их семьи. 
 
 По мнению зарубежных экспертов, предполагаемый злоумышленник азиатской национальности, 
долго проживающий в русскоязычной среде. На момент звонка преступник был в напряжении, 
возможно, вызванном алкогольным опьянением или переживаниями. Также отмечается, что 
человек, звонивший в полицию, обладает низким уровнем культуры речи и наличием 
криминальной субкультуры речи, поскольку в разговоре использовались бранные слова "менты" 
и "мусора". Из заключения экспертов можно также судить и о том, что звонивший мог 
принадлежать казахской национальности, поскольку в его речи использовались характерные 
речевые обороты, к примеру "Хочу бомбу туда закласть; Цум есть?; Высшего руководства есть?". 
Кроме того, в результативной части заключения дан ответ на вопрос адвоката о том, схожи ли 
дефекты речевого аппарата Юрия Пака с дефектами речи злоумышленника. "В речи Юрия 
Дмитриевича Пака имеются особенности, свидетельствующие о наличии у него дефектов речи — 
пришепетывания и ротацизма (картавости). Различия между дефектами речи Пака и человека на 
записи заключаются в разных видах пришепетывания (сигматизма) и в отсутствии ротацизма у 
человека, голос и речь которого зафиксированы в исследуемой аудиозаписи, а также в наличии 
назализации ("гнусавости") у последнего", — говорится в тексте заключения.  
Под сомнения также поставлены и места, откуда был совершен звонок "телефонного террориста". 
Звонок был совершён из помещения, а последующий разговор происходил на улице. В записи 
присутствуют порывы ветра, птичьи крики и открывание или закрывание двери.  
 
Супруга Юрия Ольга Пак прокомментировала полученные результаты исследования на своей 
странице в соцсети. "Эксперты пришли к однозначному выводу: голос злоумышленника и голос 
Юры — абсолютно разные голоса. Я надеюсь, хочу верить, что ужасная ошибка будет исправлена 
и невиновный человек не будет сидеть за преступление, которого не совершал. Знаете, я все 
понимаю: система — слишком огромный маховик, чтобы сдавать назад, но всё равно надеюсь, что 
судьба человека, гражданина своей страны чего-то да стоит", — отметила Ольга. 
 
https://ru.sputniknews.kz/society/20170309/1734000/rossijskie-ehksperty-postavili-pod-somnenie-
vinu-yuriya-paka.html 
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