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Однако депутат «Единой Рос-
сии» Игорь Редькин допустил 
ошибку посерьёзнее – он убил 
человека, перепутав с медве-
дем. Но что не позволено про-
стым смертным, позволено 
смертным непростым. Этот во 
всех отношениях вопиющий слу-
чай отразился на судьбе депу-
тата совсем иным образом – 
ему…смягчили приговор. 

Игорь Редькин – бизнесмен и 
один из самых богатых депутатов 
России, совладелец рыбопро-
мышленных и авиационных пред-
приятий. Доход депутата за 2020 
год составил почти 315 миллио-
нов рублей, а за последние три 
года превысил полтора милли-
арда рублей, и это только отра-
жённый в декларации. Редькин 
занял 20-ю строчку в списке 100 
госслужащих России с самыми 
высокими доходами, опублико-
ванным Forbes. Вместе с супругой 
Редькин является совладельцем 
компании «Витязь-Авто», которая 
занимается добычей и перера-
боткой рыбы. Кроме того, депутат 
– учредитель ООО «Новый дом», 
которая в настоящее время 
строит отель возле Култучного 
озера в центре Петропавловска-
Камчатского. В общем, человек 
не бедный, и хобби у него соот-
ветствующие. 

2 августа 2021 года Игорь 
Редькин развлекался не по-дет-

ски: в нетрезвом виде на собст-
венном вездеходе колесил по 
посёлку Озерновский с караби-
ном наперевес. Зачем-то заехал 
на местную свалку, сделал вы-
стрел и быстро скрылся. В тот же 
день на мусорном полигоне на-
шли тело 30-тилетнего Андрея 
Толстопятова с огнестрельным 
ранением в живот. Началось 
расследование, а спустя неделю 
Редькин сам пришел с повинной. 

«Вечером в поселке Озернов-
ский я узнал о том, что на свалке 
бродит медведь, от которого мо-
гут пострадать местные жители, 
– утверждает депутат в своем 
признании. – Я взял оружие и 
решил его отпугнуть. В сумерках 
выстрелил по медведю. Позднее 
я узнал, что примерно в то же 
время в районе стрельбы был 
ранен местный житель, который 
скончался в больнице», – так 
описал Редькин свою версию 
происходящего.  

Однако следователи до-
вольно скоро пришли к выводу, 
что подозреваемый не просто 
отпугивал медведя. Вечером  
2 августа Редькин отправился на 
поиски жертвы на снегоболото-
ходе, взяв с собой тепловизор и 
карабин. Разрешения на охоту у 
депутата не было, да и террито-
рия, прилегающая к поселку, по 
которой подозреваемый пресле-
довал хищника, не относится к 

охотничьим угодьям. Но это биз-
несмена не остановило. Через 
люк транспортного средства он 
спокойно застрелил медведя из 
карабина с тепловизионным 
прицелом, а затем наметил сле-
дующую цель, которой стал Анд-
рей Толстопятов.  

«Обнаружил вероятную цель 
для поражения, отображаю-
щуюся в виде светлой точки на 
темном фоне, не исключив для 
себя возможность выстрела по 
человеку, произвел в опасном 
для стрельбы направлении не 
менее трех прицельных выстре-
лов металлическими пулями в 
район свалки по неясно обнару-
женной цели», – так описали 
происходившее на сайте След-
ственного управления по Кам-
чатскому краю. 

Редькин сам снял свою кан-
дидатуру с выборов и заявил, 
что «принял для себя решение и 
готов понести наказание». Ка-
ким же оно оказалось? Неверо-
ятно, но факт: двести тысяч руб-
лей плюс девять месяцев 
ограничения свободы. 

Изначально Редькина обви-
няли в убийстве – за это полага-
ется до 15 лет лишения свободы. 
Однако позже статью изменили 
на убийство по неосторожности. 
Максимальный срок по ней – два 
года. Суд, впрочем, и это счел из-
быточным. Он ограничился тем, 

что обязал бывшего депутата раз 
в месяц отмечаться в уголовно-
исполнительной инспекции и ли-
шил права покидать Петропав-
ловск-Камчатский без разреше-
ния следователя. Так что ближай-
шие месяцы миллиардер прове-
дёт в своём шикарном коттедже. 
Суровая кара, что и говорить.  

«Думается, что, принимая ре-
шение, суд учёл все обстоятель-
ства, которые однозначно сви-
детельствуют об отсутствии на-
мерений у Игоря Редькина в 
причинении вреда жизни Анд-
рею Толстопятову. Многочислен-
ные экспертизы, проведенные 
следственным комитетом, одно-
значно доказали, что стрельба 
велась не по человеку, а по мед-
ведю. Также не подтвердился и 
факт употребления алкоголя в 
момент совершения выстрела», 
– прокомментировала решение 
сторона защиты.  

Примечательно, что убитый 
Андрей Толстопятов был ростом 
170 см, и не заметить или спу-
тать его с животным было 
сложно. У погибшего остались 
жена и двое маленьких детей.  

«Всё было сразу понятно, что 
судебная система не будет рабо-

тать должным образом! Человека 
с медведем перепутать! Смешно!» 
– выразил возмущение друг Тол-
стопятова Юрий. Согласен с ним 
и замглавы генсовета «Единой 
России» Александр Хинштейн: 
«Девять месяцев ограничения 
свободы в виде запрета посеще-
ния общественных мест – точно 
не цена за человеческую жизнь».  

«Это смерть человека – погиб 
он в результате, скажем прямо, 
грубой неосторожности. Это не 
какая-то неосторожность, кото-
рая произошла непредвиденно. 
Из-за того, что он нажал на ку-
рок, в результате его действий 
погиб человек. Поэтому я думаю, 
что здесь суд подошел мягко-
вато», – подтверждает депутат 
КПРФ Юрий Синельщиков. 

Но что тут сказать: миллиар-
дер признал вину, раскаялся, за-
платил штраф государству, пере-
дал 30 млн руб. родственникам 
погибшего и в целом за время 
расследования заслужил исклю-
чительно положительную харак-
теристику. Можно, как гово-
рится, понять и простить. Это же 
не неугодный партии власти Ва-
лерий Рашкин.  

Александра Смирнова

Понять и простить 
 
Роковая ошибка Валерия Рашкина привела к настоящей травле любимого и 

уважаемого народом депутата. Федеральные телеканалы посвятили инциденту 
с обнаружением в машине коммуниста туши убитого лося в общей сложности 
более часа эфирного времени. В традиционных и интернет-СМИ появилось 
свыше четырёх с половиной тысяч публикаций на эту тему. Все сюжеты и ма-
териалы носят негативный характер. Особенно много ироничных, саркастич-
ных и просто злобных комментариев вызвал тот факт, что Рашкин по нелепой 
случайности перепутал лося с кабаном.

Нина Останина: 

Нам нужна реальная 
помощь семьям с детьми! 

 
Лидер ВЖС «Надежда России», 

председатель Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей ГД 
РФ прокомментировала предло-
жение Общественной палаты о 
выплатах по миллиону рублей за 
третьего ребёнка.  

– Общественная палата пред-
ложила выплачивать миллион за 
третьего ребёнка. Об этом со-
общают СМИ. Кроме того, пред-
лагается увеличить до уровня 
прожиточного минимума ежеме-
сячное пособие для беременных 
женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей. 

Что ж, само по себе такое предложение можно только поддер-
жать! Хотя, даже если оно пройдет через бюрократические препоны, 
оно явно не может заменить собой системную поддержку семьи и 
детства, – такую, которая существовала в СССР! 

Кроме того, честно скажу, становится жаль российских родителей 
– будущих и уже состоявшихся – которые продолжают верить в по-
добные инициативы. 

Это стало походить на ярмарку политического тщеславия: кто 
больше наобещает… Отмечу, что неделю назад Госдума получила 
отказ от Минфина по выплате 10 тыс. рублей школьникам накануне 
учебного года, хотя цены на детскую одежду и канцелярию вызы-
вают оторопь у родителей. Росстат же посчитал, что базовый набор 
первоклассника (одежда и обувь, школьные принадлежности) обой-
дется родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи 
рублей на девочку. 

Убеждена, что вместо виртуального миллиона на третьего ре-
бёнка (хотя, если что, деньги людям, конечно, не помешают, и мы 
поддержим их выделение) нужен реальный закон о государственной 
поддержке многодетных семей. Ведь у нас до сих пор нет даже еди-
ного статуса многодетной семьи! 

Набор в команду контроля 
за выборами! 

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ проводит набор добровольцев, не-
равнодушных к обеспечению честных выборов в городе Москве, для формирования резерва 
участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдателей для работы на выборах депута-
тов Советов депутатов муниципальных образований в сентябре 2022 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отработана годами и опирается на посто-
янно действующую организационную структуру, квалифицированную юридическую службу, пред-
ставительство в избирательных комиссиях всех уровней.  

До начала реальной работы планируется обязательное обучение участников, выдача мето-
дических материалов, распределение по избирательным участкам, знакомство и координация 
действий членов избирательного процесса, работающих на одном участке и в одном здании, в 
районе, в том числе представленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, сплоченной командой, объединен-
ной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависимости от политических взгля-
дов, принадлежности к оппозиционным партиям и общественным организациям. 

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет вас 
 

Онлайн-запись на сайтах:  
https://red.msk.ru/ 

https://msk.kprf.ru/control/  
или на электронную почту: control.kprf@bk.ru  

О себе просьба сообщить:  
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный для работы в УИК  
5. Опыт работы на выборах 

 
Справки по телефонам:  

8-(499) 444-23-48 моб.;  
8-(499) 725-53-64 гор.


