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Сегодня,	  12	  марта	  2013	  года	  в	  15	  часов	  состоится	  предварительное	  слушание	  по	  уголовному	  
делу	  о	  клевете	  в	  адрес	  исполнительного	  директора	  фонда	  Храма	  Христа	  Спасителя	  Василия	  
Поддевалина.	  Обвиняемым	  по	  делу	  проходит	  председатель	  Общества	  защиты	  прав	  
потребителей	  (ОЗПП)	  Михаил	  Аншаков.	  Слушание	  пройдет	  в	  закрытом	  режиме	  в	  судебном	  
участке	  №	  417	  (район	  Арбат)	  по	  адресу:	  Шелепихинское	  шоссе,	  д.	  3,	  стр.	  2.	  Дело	  рассматривает	  

мировой	  судья	  Гусакова	  Дина	  Витальевна.	  

Михаил	  Аншаков	  обвиняется	  в	  клевете	  против	  руководства	  
Храма	  Христа	  Спасителя	  в	  интервью,	  которое	  он	  дал	  журналистке	  
"Новой	  газеты"	  озаглавленном	  «Изделие	  освящено.	  Обмену	  и	  
возврату	  не	  подлежит».	  Поддевали	  счел	  клеветой	  сведения	  о	  
фактическом	  превращении	  храма	  в	  бизнес-‐центр,	  где	  
расположены	  офисы	  15	  коммерческих	  фирм,	  автомойка,	  
автосервис,	  шиномонтаж,	  автостоянка	  на	  305	  машиномест,	  
прачечная,	  столовая	  и	  многочисленные	  павильоны,	  торгующие	  

ювелирными	  изделиями,	  сувенирами	  и	  другим	  ширпотребом.	  Также	  фонду	  ХХС	  не	  понравилось	  
высказывание	  Аншакова,	  что	  на	  строительство	  храма	  в	  90-‐ые	  годы	  более	  10	  миллионов	  человек	  
внесли	  пожертвования,	  а	  вместо	  первоначального	  проекта,	  в	  соответствии	  с	  которым	  возводился	  
храм	  и	  мемориальный	  комплекс	  героям	  войны	  1812	  года,	  построен	  бизнес-‐центр,	  где	  ведется	  
активная	  коммерческая	  деятельность.	  

	  Напомним,	  что	  АНО	  "Институт	  политики	  и	  деловых	  коммуникаций"	  -‐	  крупнейший	  арендатор	  в	  
ХХС,	  а	  директором	  его	  является	  Джабраилов	  Хусаин	  Алиевич	  -‐	  брат	  авторитетного	  чеченского	  
бизнесмена	  Умара	  Алиевича	  Джабраилова.	  Данная	  организация	  занимает	  офис	  площадью	  378,9	  
кв.м.	  За	  офис	  вносится	  арендная	  плата	  в	  размере	  337	  000	  рублей	  в	  месяц,	  что	  как	  минимум	  в	  3	  
раза	  меньше	  среднерыночной	  цены	  подобного	  помещения.	  Другим	  крупным	  арендатором	  в	  
храме	  ХХС	  является	  ООО	  «Мытный	  двор»,	  учредителями	  которого	  являются	  дети	  Василия	  
Поддевалина	  -‐	  Михаил	  и	  Елена.	  

	  Свои	  выводы	  сторона	  обвинения	  основывает	  на	  результатах	  лингвистической	  экспертизы,	  
проведенной	  в	  ЭКЦ	  МВД	  по	  г.	  Москве,	  где	  эксперты	  определили,	  что	  в	  исследуемом	  тексте	  
интервью	  имеется	  высказывание	  в	  форме	  утверждения,	  содержащее	  негативную	  оценку	  действий	  
В.М.	  Поддевалина.	  Получается,	  что	  негативная	  оценка	  деятельности	  исполнительного	  директора	  
фонда	  ХХС,	  данная	  Аншаковым,	  органами	  дознания	  приравнена	  к	  клевете.	  Подобное	  обвинение	  
явно	  вступает	  в	  противоречие	  со	  ст.	  10	  Европейской	  конвенции	  о	  защите	  прав	  человека	  и	  
основных	  свобод	  и	  ст.	  29	  Конституции	  РФ.	  

	  Это	  первое	  в	  России	  уголовное	  дело,	  возбужденное	  по	  новой	  ст.	  128.1	  УК	  РФ	  (ч.2	  -‐	  клевета	  в	  
СМИ),	  предусматривающей	  наказание	  в	  виде	  штрафа	  в	  размере	  до	  одного	  миллиона	  рублей	  или	  в	  
размере	  заработной	  платы	  или	  иного	  дохода	  осужденного	  за	  период	  до	  одного	  года	  либо	  
обязательными	  работами	  на	  срок	  до	  двухсот	  сорока	  часов.	  

	  Ранее	  прокуратура	  возбуждала	  два	  дела	  в	  сентябре	  прошлого	  года	  два	  делапо	  ст.	  5.60	  КоАП	  РФ	  
(клевета)	  в	  отношении	  М.Г.Аншакова	  и	  ОЗПП,	  однако	  в	  октябре	  дела	  были	  закрыты	  за	  отсутствием	  
доказательств.	  



Напомним	  также,	  что	  26	  декабря	  2012	  года	  около	  полудня	  на	  главу	  ОЗПП	  Михаила	  Аншакова	  в	  
районе	  м.	  Новокузнецкая	  было	  совершено	  дерзкое	  покушение.	  Неизвестный	  ударил	  
правозащитника	  несколько	  раз	  монтировкой	  по	  голове.	  Удары	  были	  нанесены	  в	  частности	  в	  
височную	  область.	  После	  нападения	  Михаил	  Аншаков	  был	  госпитализирован	  в	  Институт	  скорой	  
помощи	  им.	  Н.В.	  Склифосовского.	  Были	  диагностированы	  перелом	  височной	  кости	  и	  перелом	  
руки,	  ушиб	  мозга.	  В	  своем	  блоге	  Михаил	  Аншаков	  написал,	  что	  считает	  вероятным	  заказчиком	  
покушения	  Василия	  Поддевалина	  и	  его	  ближайшее	  окружение.	  
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