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Водитель катера, погубивший 
рыбака, до сих пор скрывается
Ирина ЛЕТОВА

Утром 15 июня коломенец Евгений Гришаненко 
отправился порыбачить на Оку. Вернуться домой 
к жене и детям ему так и не довелось. Когда он ловил 
рыбу на своей надувной лодке, на него на огромной 
скорости налетел катер. Тело рыбака обнаружили 
друзья семьи лишь через три дня, утром 18 июня – 
оно находилось в воде неподалеку от того места, 
где рыбачил Евгений Гришаненко. Прошел поч-
ти месяц, но до сих пор остаются невыясненными 
многие обстоятельства этой трагедии. Катер с места 
происшествия скрылся и до сих пор не найден, как 
и человек, сидевший за его рулем. Корреспонденты 
«Ять» встретились с женой погибшего Натальей Гри-
шаненко и пообщались со свидетелями столкновения 
катера с надувной лодкой.

ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ. У погибшего Ев-

гения Гришаненко осталось трое детей, 

самому младшему из которых пять лет.

ПОГИБ ПЕРЕД СЕРЕБРЯ-
НОЙ СВАДЬБОЙ. В послед-
ние годы 46-летний Евге-
ний Гришаненко работал 
директором ИП Сметанко, 
занимающегося продажей 
цемента. По словам Ната-
льи, такого заботливого 
мужа и отца, как Евгений, 
еще нужно поискать. Они 
познакомились студен-
тами в 1984 году. Вместе 
учились в Новочеркас-
ском политехническом 
институте имени Серго 
Орджоникидзе. Любовь 
с первого взгляда. Поже-
нились в 1988 году, потом 
родились трое мальчишек. 
Мечтали о рождении доч-
ки. Евгений Гришаненко 
обожал жену и детей, но се-
мейное счастье оборвалось 
в один день – неожиданно, 
нелепо, накануне праздно-
вания 25-летия совмест-
ной жизни. 15 июня глава 
семьи ушел на рыбалку 
и больше не вернулся.

Наталья очень хочет по-
смотреть в глаза человеку, 
убившему ее мужа. А еще 
она не понимает, почему 
люди, которые в момент 

ненко отправился с дру-
гом порыбачить на Оке. 
Он ловил рыбу на своей 
надувной лодке «Нырок» 
неподалеку от парусной 
школы «Оптимист» в Ко-
лычеве. Приятель уехал 
пораньше по своим де-
лам. Около 14.00 Наталья 
дваж ды звонила му ж у 
на мобильный, он пообе-
щал вернуться домой че-
рез два часа. В 17.00 На-
талья забеспокоилась, что 
Евгения нет дома. «Я ему 
звоню, – вспоминает На-
талья, – недоступен. Через 
какое-то время – опять. 
Думаю, может, телефон 
ра з ря д и лся… П лох ие 
мысли мне в голову даже 
не приходили».

В этот день муж с же-
ной должны были отды-
хать с друзьями в Пирочах. 
Наталью забрали друзья, 
и она решила подождать, 
пока муж подъедет туда 
сам. После девяти вечера, 
когда Евгений так и не по-
явился за праздничным 
столом, его друзья поехали 
на место, где он рыбачил. 

Записанный Влади славом Ракитянским 
и переданный в полицию номер катера: 

Р 3598 МЮ

Состав преступления налицо
Алексей Обухов, адвокат, занима-
ющийся делом погибшего рыбака, 
сообщил «Ять»: «На мой взгляд, рас-
следование данного происшествия 
затягивается не сознательно. Просто 
в нем действительно много нюансов, 
связанных с законодательством. Сей-

час проведена доследственная проверка. Считаю, что 
признак состава преступления налицо. И если бы во-
дитель катера был ни в чем не виноват, то вряд ли бы 
он сейчас скрывался».
Телефоны Алексея Обухова для связи с оче-
видцами происшествия: 8 (916) 626-79-81, 
8 (926) 638-48-24.

трагедии находились на бе-
регу Оки, не предприняли 
никаких попыток выта-
щить Евгения из воды. Она 
пытается быть сильной, 
потому что не имеет права 
быть слабой: на ее плечах – 
забота о трех сыновьях, са-
мому младшему из которых 
всего пять лет.

ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ. 15 июня, в день 
трагедии, Евгений Гриша-

Наталья вернулась домой. 
Поздно вечером в дверь ее 
квартиры постучали со-
трудники полиции, ко-
торые поинтересовались 
местонахож дением Ев-
гения, а затем сообщили 
о происшествии.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НЕ ВОЗ-
БУЖДАЮТ. Потом начались 
поиски тела. «Три дня мы 
были в таком аду, в неве-
дении, – сказала Ната-
лья. – Тело мужа искало 
много людей, водолазы, 
работники МЧС, друзья 
нашей семьи». Нашли труп 
Евгения Гришаненко его 
друзья, на лбу погибшего 
виднелись ссадины. В сви-
детельстве о смерти сказа-
но: причина – утопление. 
«Я не знаю, каким словом 
назвать человека, который 
наехал на моего мужа в тот 
момент, когда он не видел 
катера, со спины, – го-
ворит вдова. – Да и после 
столкновения у него был 
шанс остановиться и по-
мочь Жене! Но он этого 
не сделал. Какое ему на-

казание нужно, спраши-
ваете вы? Уголовное дело 
возбудили бы!»

Свидетелями траге-
дии оказалось множество 
людей: по словам одного 
из них, катер проезжал 
мимо экск у рсионного 
парохода, следовавшего 
из Алексина и становив-
шегося на причал в Город-
ке, близ лагеря «Лесная 
сказка». Среди пассажи-
ров, возможно, были те, 
кто знает приметы так 
и не найденного водите-
ля катера.

На сегодняшний день 
следствие располагает так-
же видеозаписью с улич-
ной видеокамеры, которая, 
возможно, зафиксировала 
того, кто управлял кате-
ром. Как сообщили «Ять» 
в Следственном комитете, 
известно и имя подозревае-
мого. Тем не менее уголов-
ное дело на сегодняшний 
день еще не возбуждено.

НИКТО НЕ БРОСИЛСЯ СПА-
САТЬ. Судя по словам су-
пруги погибшего и раздо-
бытым «Ять» письменным 
свидетельствам коломен-
цев, в момент трагедии 
на берегу Оки был, как 
минимум, десяток отды-
хающих. Почему никто 
не попытался помочь Ев-
гению, попавшему в беду? 
Мы созвонились с одним 
из очевидцев происше-
ствия Максимом Журав-
левым и попросили рас-
сказать о том, что он видел. 

«Мы каждый год отдыхаем 
с друзьями на Оке. 15 июня 
сидели на берегу, – расска-
зал Максим. – Детишки 
играли. Вдруг я заметил, 
что у противоположного 
берега на огромной скоро-
сти несется катер, выско-
чивший из-за кустов. Он 
несся прямо на лодку, в ко-
торой спиной к нему сидел 
рыбак и удил рыбу. Катер 
просто проехал по лодке 
и скрылся. Все случилось 
за какие-то доли секунды. 
Рыбака уже не было вид-
но – видимо, он ушел под 
воду. Мы с друзьями по-
смотрели несколько ми-
нут – никто не всплыл».

«Почему даже не попы-
тались оказать помощь?» – 
интересуемся мы. «Спа-
сать не бежали, потому что 
находились далеко, в реке 
вода мутная, а течение бы-
строе. Человека все равно 
уже унесло. Мы увидели, 
как к месту происшествия 
под ъ ех а л г и д роц и к л. 
Он покружил немного, 
а потом подъехал к нам. 
Мужчина на гидроцикле 
и вызвал полицию», – уве-
рен очевидец. Человеком 
на гидроцикле оказался 
коломенский бизнесмен 
Владислав Ракитянский. 
В телефонном разговоре 
он подтвердил, что успел 
записать номер катера, за-
давившего рыбака, и сооб-
щил его в полицию.

Фото Татьяны
СОЛОВЬЕВОЙ

Официально
11 июля корреспондент «Ять» связалась со след-
ственным отделом Следственного комитета 
по МО в г. Коломне, и там сообщили, что на се-
годняшний день результаты доследственной про-
верки находятся в Москве в Следственном коми-
тете РФ. Вышестоящий орган должен решить, кто 
продолжит заниматься расследованием гибели 
коломенца – либо транспортная прокуратура, либо 
коломенские следователи. Как сказали «Ять» в 
следственном отделе, пока не совсем понятно, под 
какую статью УК РФ подпадает преступление, но, 
в любом случае, водитель катера без наказания 
не останется, уголовное дело будет возбуждено.


