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ФОТО ОН ТАНТ Н ОЛ АНОВ

Д
ело Ивана олунова, по поч-
ти невероятному в на е 
время стечени  обстоя-
тельств избежав его суди-
мости по статье 228 К Р , 
привлекло внимание обще-

ственности к явлени , вообще-то давно 
и ироко распространённому и вполне 
известному задолго до задержания жур-
налиста. 

«Наркотическу » стать  228 К Р  
потому и прозвали «народной», что по 
ней сидит огромное количество л дей. 
По данным, озвученным главой чёт-
ной палаты Р  Алексеем Кудриным, еже-
годно по этой статье осуждается около 
130 тыс. человек. По разным оценкам, 
от 20 до 30% российских закл чённых 
сегодня осуждены именно по «народ-
ной» статье. Да, среди них наверняка есть 
реальные дилеры. Много просто зависи-
мых потребителей, которых следствие 
«сделало» распространителями. Но никто 
не может сказать, сколько из этих десят-
ков тысяч человек сидят просто ни за что. 
Точнее, сидят потому, что кому-то очень 
нужно «повысить раскрываемость» или 
разместить в органах заказ на сведение 
счётов с конкурентами, политическими 
оппонентами и прочими недругами.
До сих пор, рассуждая о деле олуно-

ва, многие зада тся вопросом: что это 
было? ли ком грубая работа, сли ком 
много нестыковок, сли ком плотный 
строй выступив их в его защиту «пред-
ставителей общественности» и даже 
работников государственных телекана-
лов, которые без указания «кураторов» 
рта не раскрыва т. Появились версии 
о спланированной пиар-акции феде-
ральной власти, о серьёзном столкнове-
нии конкуриру щих на рынке силовых 
кланов и много иной конспирологии. 
Правду найти сложно. Но зато неко-

тору  ясность, как это часто бывает, 
внёс президент ладимир Путин в ходе 
прямой линии 20 и ня 2019 года. По 
его словам, либерализаци  злополуч-
ной статьи К, сли ком часто исполь-
зу щейся не по назначени , проводить 
не стоит. Достаточно ли ь «наладить 
контроль», чтобы силовики ей не зло-
употребляли и «ради галок л дей 
в т рьму не сажали». 

 том, как на и правоохранительные 
органы «выполня т» пожелания и даже 

поручения президента и правительства, 
все давно убедились. тоит, к приме-
ру, посмотреть на практику применения 
других очень л бимых ими статей К, 
каса щихся деятельности «хозяйству -
щих субъектов». ем боль е первые лица 
государства транслиру т призывы «не 
ко марить бизнес» и не наносить тем 
самым угрозу экономической безопасно-
сти страны, тем боль е уголовных дел, 
отъёма бизнеса и «посадок» предприни-
мателей. асто даже без наличия потер-
пев их, нанесения ущерба и в полном 
противоречии с ре ениями гражданских 
судов по тем же обстоятельствам «дел».

то же до звучащих на фоне «дела 
олунова» благих пожеланий пересмо-
треть хотя бы часть наиболее одиоз-
ных приговоров по «народной» статье и 
если не привлечь виновных следовате-
лей и судей к ответственности, то хотя 
бы выпустить сидящих по ней л дей 
на свободу, то они и вовсе кажутся нере-

альными. отя в иных случаях, казалось 
бы, сделать это проще простого: доказа-
тельств невиновности — хоть отбавляй. 

от пример. «Новый компаньон» 
довольно подробно рассказывал истори  
Александра Коряжмина, который ре е-
нием Мотовилихинского суда Перми 
приговорён к 11 годам ли ения свободы 
и трафу в размере 200 тыс. руб. по ч. 1 
ст. 228.1 К Р , п. «б» ч. 3 ст. 228.1 К Р , 
ч. 1 ст. 228 К Р . Как следует из приго-
вора суда, 22 января 2016 года Коряжмин 
попытался незаконно продать наркотик 
жител  Перми ригори  И. овер ил, 
так сказать, «поку ение на сбыт». 
Александр Коряжмин был задер-

жан 27 января 2016 года на ул. Мака-
ренко в Перми. При нём «на ли» паке-
тик с марихуаной. адержанный был 
доставлен в ОП вердловского райо-
на, где получил травмы — два сломан-

ных ребра. ам он впоследствии на суде 
утверждал, что его пытали, выбивая 
признательные показания, а наркотик 
был подбро ен.
Абсурд задержания и всего «дела» 

Коряжмина — в том, что он буквально 
накануне, 21 января, приехал в Пермь 
из урятии. да он привёз жену 
на обследование в центр сердечно-
сосудистой хирургии, остановился 
у друзей — семьи О., живущих как раз 
на ул. Макаренко, неподалёку от места, 
где его задержали. Как буквально за сут-
ки он мог наладить связь с наркомафи-
ей чужого города — этот вопрос на суде 
никого не заинтересовал. 
Не заинтересовали ни побои, зафик-

сированные у Коряжмина. Ни тот факт, 
что пропали видеозаписи его допро-
са, что допра ива щие его сотрудники 
полиции давали противоречивые пока-
зания. Ни то, что в ма ине, на которой 
приехал Коряжмин, и в квартире, где он 

остановился, не было найдено никаких 
наркотиков. Не показали факта употре-
бления им наркотиков и анализы. Кар-
ман одежды задержанного, в котором 
«на ли» наркотики, никто не обследо-
вал на предмет их следов, а на самом 
«найденном» у него пакете с наркотика-
ми не было обнаружено его отпечатков. 
Тем не менее приговор — 11 лет, три из 
которых он уже сидит. 

олее того, 22 января Коряжмин 
вообще был в другом месте, нежели 
указано в деле, и по этому поводу есть 
показания свидетелей. 

 уголовном деле фигурировали теле-
фонные переговоры с вы еупомянутым 
ригорием И. с номеров телефонов, кото-
рые принадлежат сыну тех самых друзей, 
у которых Александр Коряжмин оста-
новился в Перми. По версии следствия, 
с этих-то телефонов ригори  И. и зво-

нил Коряжмин, когда хотел осуществить 
свой «преступный умысел». 
Как эти телефоны попали к нему? 

Почему было просто не купить «сим-
ку», если бы даже он хотел что-то кому-
то сбыть? Никаких подобных вопросов 
никто не задавал. Ни следствие, ни суд 
такие «мелочи» не интересу т, их никто 
не стал выяснять. Но эту работу за них 
сделала адвокат Александра Коряжми-
на. Она изучила детализаци  телефон-
ных звонков и опросила О.-млад его 
«под запись». 
Тот рассказал, что уже давно, 

с 2012 года, знаком с ригорием И. 
Регулярно созванивался с ним и встре-
чался, покупая «дозы». ремя и место 
встреч всегда назначал ригорий И. 

 тот день, 22 января, они снова встре-
тились и произвели сделку купли-про-
дажи: ригорий И. привёз пакетик «тра-
вы», а О.-млад ий заплатил ему за него 
1500 руб. Приобретённый наркотик 
О.-млад ий употребил 27–28 января 
2016 года, был пойман на этом сотруд-
никами полиции и впоследствии осуж-
дён вердловским судом Перми на пять 
суток. Также он рассказал, как полицей-
ские убеждали его оговорить Коряж-
мина, угрожая физической расправой и 
реальным уголовным сроком. Телефо-
нов своих Коряжмину он не давал. 
Из анализа показаний двух других 

свидетелей по уголовному делу Коряж-
мина также следует, что именно риго-
рий И. сбывал наркотики.  Коряжмина 
наркотики они никогда не приобретали, 
что неудивительно: человек только что 
приехал в Пермь.
Адвокат направила в прокуратуру 

и полици  материалы опроса, поста-
новление о привлечении О.-млад его 
к административной ответственно-
сти и заявление, в котором указала на 
необходимость официально допросить 
его и ригория И. едь из этих показа-
ний ясно следует: Александр Коряжмин 
вообще ни при чём, его задержали по 
о ибке рядом с домом друзей, у кото-
рых он остановился. 
Но признавать о ибку — немысли-

мо для на ей системы. 17 мая адвокат 
получила ответ из полиции вердлов-
ского района: « акты сбыта недоказуе-
мы без изъятия наркотика в момент сбы-
та».  смысле: заниматься этим мы не 
собираемся. Посадили уже — вот и пусть 
сидит. 
Конечно, за Александра Коряжми-

на никто не вступится. Не выйдут к зда-
ниям суда и полиции сотни л дей, не 
сделает громких заявлений ни один 
артист или иное медийное «лицо с экра-
на». Таких Коряжминых по стране — 
многие тысячи, в этом можно даже 
не сомневаться. Как можно не сомне-
ваться и в том, что дело Ивана олу-
нова не изменит эту систему. волили 
пару силовиков при боль их погонах — 
и довольно с вас. А даль е как подбра-
сывали, так и будут подбрасывать. Как 
сажали, выбивая показания угрозами и 
пытками, подтасовывая доказательства, 
угрожая свидетелям, так и будут сажать. 
Те же, кто уже сидит, будут сидеть даль-
е. 

ОТ П Р О О И А 

идели и будут сидеть
На либерализацию «народной» статьи и оправдание несправедливо 
осуждённых по ней рассчитывать не приходится 
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