
 Громкое дело
В ХамоВническом суде мо-
сквы продолжается процесс по 
скандальному делу Pussy Riot.

В первые дни там допрашивали 
потерпевших – служителей 
храма. Показания давали ал-

тарники Василий Цыганюк и Павел 

Железнов. Неудачей закончились 
две попытки заявить отвод судье 
Сыровой. Подсудимые не признали 
вину. Но по их словам, акция в храме 
была «этической ошибкой», пишет 
«Российская газета».

Алтарник Цыганюк выслушал 
извинения подсудимых о том, что 
в выступлении не было агрессии 
против верующих, но высказал 

свое мнение. По его словам, из-
винения должны быть сердечными. 
Это не должен быть текст, зачи-
танный адвокатом. Да и вообще, 
по его мнению, прощения надо 
просить у Бога. Цыганюк как по-
терпевший отказался предъявлять 
материальный иск за нанесенный 
моральный вред. Кстати, все трое 
потерпевших заявили, что отказы-
ваются от материального иска, так 
как, по их мнению, «эти деньги будут 
считаться нечистыми».

Вообще процесс идет в напря-
женной обстановке. Суд начался 
почти с часовым опозданием. 
Вход в здание суда за несколько 
десятков метров был огорожен. 
Часть журналистов в зале просто 
не поместилась.

Гособвинитель ходатайство -
вал о запрете съемки и онлайн-
трансляции заседания тогда, когда 
будут допрашивать потерпевших и 
свидетелей. По словам прокурора, 
не надо оглашать персональные 
данные людей, которые будут да-
вать показания, – где они живут, 
кем работают. Из-за большого 
ажиотажа такие сведения могут 
принести свидетелям и экспертам 
одни неприятности.

Всего обвинительное заключение, 
которое подготовило следствие, зани-
мает 140 страниц. В нем говорится о 
хулиганстве по мотивам религиозной 
ненависти по предварительному 
сговору, чтобы «открыто выразить, 
неуважение к христианскому миру» 
и потрясти «духовные основы госу-
дарства».

В первый день заседания у 
здания суда находился десяток 
автобусов с полицейскими. Проез-
жая часть была оцеплена, подъезд 
автотранспорта к суду запрещен. 
У входа в здание собрались люди, 
выступающие как «против», так и 
«за» освобождение из-под стражи 
участниц Pussy Riot.

Следствие настаивает на хулиган-
стве, а защита всячески пытается 
доказать, что все действия подза-
щитных – политика. Адвокат одной 
из участниц Pussy Riot Виолетта 
Волкова, выступая в понедельник в 
Хамовническом суде Москвы, сказа-
ла, что песни группы «посвящены ак-
туальным социально-политическим 
вопросам». А подсудимая Надежда 
Толоконникова убеждена, что акция 
Pussy Riot не ставила своей целью 
кого-то оскорбить. По ее словам, 
акция имела политические и художе-
ственные цели.

Оценку степени художественности 
теперь предстоит дать суду 
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Грязные танцы у храма

Причиной суицида магнитогорского призывника  
стали издевательства

 Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает, как начало возмездия. Фазиль ИСКАНДЕР

Петля для дзюдоиста

Во Вторник, 31 июля, в воинской части 
№ 28331, дислоцирующейся в Верх-
ней Пышме, побывала специальная 
комиссия. Поводом для визита стало 
самоубийство одного из призывников.

Солдат-срочник Владимир Слободянников, 
призванный из Магнитогорска, профес-
сиональный дзюдоист, покончил с собой 

18 июля, спустя несколько месяцев после того, 
как попал на территорию части. Предсмертной 
записки он не оставил.

Руководство части настаивает на том, что 
Владимир свел счеты с жизнью из-за проблем 
в семье, а также из-за того, что некоторое 

время назад якобы видел во сне погибшего 
отца. Близкие солдата уверены в другом: при-
зывника даже не довели до самоубийства, 
а убили. По словам родителей срочника, 
Владимир, сам будучи не робкого десятка, 
порой заступался за сослуживцев, которым 
также «прилетало» от офицерского состава. 
За некоторое время до смерти срочник 
успел сообщить своей сестре, что ему грозит 
опасность. По словам Валентины Слободян-
никовой, когда Владимир переодевался, к 
нему подошел один из офицеров и ударил 
его берцем в челюсть. На вопрос, за что, ка-
питан ответил: «За то, что был в госпитале» – и 
запер парня в каптерке. Вечером Владимир 

отправил сообщение сестре и сказал, что его 
жизни угрожает опасность, а некоторое время 
спустя парня нашли мертвым.

Эти ли события произошли незадолго до 
гибели солдата, покажут результаты расследо-
вания уголовного дела. Но уже сейчас кое-что 
известно.

– Уголовное дело возбуждено по статье 
«Доведение до самоубийства», – прокоммен-
тировал ситуацию корреспонденту «Вечерки» 
уполномоченный по правам человека Челя-
бинской области Алексей Севастьянов. – Это 
с семидесятипроцентной вероятностью гово-
рит о том, что в части были так называемые 
неуставные отношения. В 
ходе следствия подтверж-
дается информация, что 
погибшего срочника уни-
жали и избивали. Также 
есть и другая информация: своей сестре солдат 
прислал несколько SMS-сообщений, в которых 
говорил, что ему угрожает опасность, источник 
которой – его капитан. Все эти данные должны 
быть проверены в ходе расследования уголов-
ного дела.

Также Алексей Севастьянов отмечает «при-
вычку» военных объяснять инциденты в армии, 
в частности суициды, проблемами в семье, а 
не в части.

Более эмоционально по факту гибели 
солдата-срочника высказывается челябинская 
правозащитница Валерия Приходкина.

– Во-первых, Владимиру Слободянникову 
должным образом не оказывалась медицин-
ская помощь, – рассказала Валерия Юрьевна. 
– Солдат трижды после кроссов падал в обмо-
рок, в его медкнижке есть информационный 
лист скорой медицинской помощи от 29 мая 
2012 года, полученный по месту прохождения 
службы – в городе Верхняя Пышма. Диагноз 
«гипертоническая болезнь второй. ст., криз, 
синдром позвоночной артерии?». (текст до-
словно. – ред.). При этом никто не проверял 
состояние юноши, занимающегося очень трав-
матичным видом спорта, и не выяснял, какие у 
него могут быть травмы и заболевания. Кстати, 
Владимир Слободянников повесился в тот день, 
когда прибыл из госпиталя в екатеринбурге. 
Туда он попал из-за гнойника на пальце, однако 

солдата, по сути не годного к службе в армии 
по состоянию здоровья, отправили обратно 
в часть, не узнав причину трех обмороков. 
Во-вторых, во время моего визита в ВЧ № 
28331 мне было очень неприятно слушать 
сослуживцев погибшего солдата. Все они 
словно открестились от этого мальчика. Заяв-
ляли, что с ним никто не дружил, но при этом 
почему-то точно «знали», что он покончил с 
собой из-за проблем в семье. Отсутствие 
логики налицо: он ни с кем не дружил, но со 
всеми делился своими проблемами? Более 
правдиво выглядит другое предположение 
– сослуживцы погибшего выдают ту версию 

командования, которая 
поможет части отмыться 
от этой грязи. Хотя все, 
в том числе и они, знали 
Владимира совершен-

но с другой стороны: он профессионально 
занимался спортом, добровольно пошел в 
армию, чтобы не ставить крест на спортивной 
карьере, недавно получил профессию – окон-
чил кулинарное училище... Кстати, точно так же 
было и с рядовым Русланом Айдерхановым, 
которого нашли повешенным в сентябре про-
шлого года. Тогда тоже возбудили дело по статье 
«Доведение до самоубийства», но сослуживцы 
погибшего точно так же от него «открестились», 
заявив, что он свел счеты с жизнью из-за про-
блем дома 

Неужели и на этот раз 
командиры отвертятся?

алексей сеВостЬЯноВ, уполномочен-
ный по правам человека в челябинской 
области:

– Основная  цель 
моей поездки в часть 
– это поддержка солдат-
срочников в этой непро-
стой ситуации, а также 
информирование их о 
том, что они не останутся 
один на один со своими 
проблемами. До их све-
дения доведено, куда 
они могут обращаться по 
поводу возникновения 
серьезных проблем в армии, в том числе и 
неуставных отношений.

кстати
Скандал вокруг панк-группы и ее плясок в храме буквально расколол 

общество. И речь даже не о тех гражданах, которые приходят к залу 
заседания с плакатами. Безобразное действо в святом для многих 
месте спровоцировало не только жаркие дискуссии и письма обще-
ственности «за» девушек и «против». Прыжки и дерганья подстегнули и 
законотворчество.

Так, появилось предложение внести в Уголовный кодекс статью о покушении 
на нравственность. С такой инициативой выступила депутат генерал-майор 
МВД Татьяна Москалькова. Сейчас идет обсуждение этой идеи, но ситуация 
показала, что о нравственности можно говорить и с помощью закона. Статью 
под условным названием «за покушение на нравственность и грубое нару-
шение правил общежития, за действия, посягающие на честь и достоинство 
граждан, нравственные устои общества» Москалькова сможет внести в Госдуму 
уже этой осенью. Депутат считает свое предложение очень своевременным 
и выражает надежду, что другие депутаты поддержат ее.


