
Алкоголь  
там правит бал 

Анализ преступности в России вы-
являет различные показатели, среди 
которых есть два почти стабильных: 
число бывших зеков и тех, кто со-
вершил деяние в нетрезвом уме и 
далеко не здравой памяти. Согласно 
статистике МВД, в прошлом году 
за девять месяцев почти в каждом 
третьем случае – 29,8 процента – 
участвовали лица, уже совершавшие 
преступление. В каждом восьмом 
случае – 13,2 процента – граждане 
были в состоянии алкогольного опья-
нения. За этот же период нынешнего 
года, соответственно, 31,5 и 12,6 
процента.

Уголовные дела, которые в по-
следнее время рассматривали суды 
Магнитогорска, доказывают: город 
исправно вносит свою лепту в эти 
показатели. В потоке дел останов-
люсь на двух, которые поражают 
жестокостью, с какой расправились 
с жертвами  допившиеся до чертиков 
сограждане. 

Одно из преступлений произошло 
накануне 8 Марта в Ленинском 
районе. Собрались приятели на 
вечеринку, после застолья вышли 
в коридор покурить, предусмотри-
тельно захватив с собой бутылку. 
На лестничной площадке валялся в 
дымину пьяный мужик. Учуяв запах 
спиртного и характерное бульканье, 
алкоголик открыл глаза и попросил 
уважить: поднести несчастному 
стаканчик. Парни сжалились, про-
тянув ему полный стакан водки. 
Тоненькие струйки жидкости поли-
лись на одежду, 
организм явно 
с о п р от и в л я л -
ся очередной 
дозе, но мужик 
стоически влил 
в себя алкоголь. 
И оконфузился: 
содержимое же-
лудка выплесну-
лось на площадку. Парни стали 
сыпать матом. Один из них пару раз 
съездил алкоголику по морде, потом 
его спустили на первый этаж и друж-
но вернулись в тепло квартиры. 

Они не сразу хватились дружка 
Виктора. Выйдя в коридор, глянули 
в пролет и увидели, как тот избивает 
алкоголика. Ничего не скажешь – 
герой по сравнению с опустившим-
ся, но все же человеком. Алкоголик 
Петр даже не пытался кричать и 
звать на помощь, он лишь закрывал 
голову от ударов тяжелых ботинок. 
Доказывая свое превосходство, 
Витя попрыгал у мужика на голове, 
пока друзья не крикнули, чтобы 
прекратил издевательства. Отпра-
вившись утром за пивом, дружки 
натолкнулись на хладное тело не-
знакомца. 

На судебном процессе сестра 
Петра рассказала, что их отец давно 
умер, мать – инвалид, брат злоупо-
треблял спиртным. В марте он ушел 
в запой и временно не работал. 

Печальная, но довольно банальная 
история гибели алкоголика никогда 
бы не стала предметом журналист-
ского внимания, если бы не одна 
деталь: Петр работал водителем…
маршрутного такси! 

Учитывая молодость подсуди-
мого, первую судимость и явку с 

повинной, суд приговорил Виктора 
к восьми годам в колонии строгого 
режима. Моральный вред оценен 
в 150 тысяч рублей, против полу-
миллиона, который заявила сестра 
потерпевшего. 
Труп в помойном баке

В конце ноября прошлого года 
бомж Вова с утра отправился на 
работу – собирать по мусорным 
бакам стеклотару. Нервы у него 
были крепкие, чего только за жизнь 
свою бездомную не повидал. Но и 
он при виде торчащих из грязной 
мешковины человеческих рук от-
прянул и перекрестился. Поборов 
испуг, поразмышлял о скотстве и 
человеческой низости – тела люд-
ские, словно отбросы, по помойкам 
разбрасывать стали. 

Средств связи у Володи не было, 
и он трусцой добежал до киоска сте-
клотары. Приемщику, который зна-
ет всех бездомных, поставляющих 
ему товар, сообщил: так-де и так, 
тело расчлененное в баке обнару-
жил, надо бы в милицию сообщить. 
Пока хозяин киоска мараковал с 
телефоном, Вова проявил бдитель-
ность: побежал назад к помойке. 
Он хорошо знал график работы 
мусоровоза, не ровен час, выва-
лит шофер все содержимое бака 
в машину и прослывет Вова среди 
своих паникером. И как в воду 
глядел: надрывно выл мотор, кран 
уже подхватил первый бак. Остан-
ки были во втором. Вова кинулся 
к водителю, прокричал про труп и 
милицию. Не тронув криминаль-
ный контейнер, шофер принялся 

выгружать содер-
жимое остальных 
баков. Тут и опе-
ративная группа 
подоспела. Когда 
мешок выволокли 
из бака, оказа -
лось, что внутри 
находилась лишь 
верхняя часть ту-

ловища. Пришлось срочно связы-
ваться с городским автохозяйством 
и просить, чтобы водитель погодил 
сгружать отходы и дождался опера-
тивников. В грудах мусора обнару-
жили и нижнюю часть тела. 

Дикое преступление, которое не 
случалось в Магнитке на протяжении 
последних лет, оперативники Право-
бережного района раскрыли по 
горячим следам. Опросили жильцов 
квартала, в котором стояли контей-
неры, и выявили самую буйную и 
пьяную квартиру. Поднимаясь по 
лестничному маршу, обратили вни-
мание на грязные бурые разводы: 
кто-то пытался замыть кровь, но воз-
ил тряпкой весьма небрежно. Следы 
прямиком привели к жилью, хозяин 
которого доставлял соседям большое 
беспокойство…

Запах дешевых сигарет и водки 
намертво въелся в стены, ветхие 
занавески, старый диван и дра-
ные стулья достались Диме по 
наследству. На кухне привычная 
картина: за столом с бутылками и 
скудной закуской дружки-приятели 
хозяина. Виталий, который «ходил 
под статьей», – за мошенничество 
мировой судья определил ему ис-
правительные работы. Стаканы 
наполнял Алексей: его прошлое 
куда круче – срок тянул за грабеж. 

Самым неприметным был Сергей. 
Галдеж прекратился, когда на по-
роге появился Александр Машков. 
По-свойски замахнув стакан водки, 
он закусил, пообщался с дружка-
ми и неожиданно быстро ушел, 
пообещав принести спиртного. Под 
столом к тому времени скопилось 
бутылок шесть пустой тары. 

Хозяин Дима не сразу хватился 
своего сотового. Перещупав все 
тряпки и обыскав карманы, убедил-
ся: Сашка-гад спер. Тут же организо-
вали погоню, привели «крысятника» 
в квартиру, потребовали вернуть 
сотовый или деньги. Сашка, сделав 
круглые глаза, стал отпираться. В 
запальчивости вытащил он руки из 
карманов куртки и, нечаянно за-
цепив пальцами тонкий проводок 
наушника, извлек на свет божий 
улику. Точно такие прилагались к 
пропавшему телефону. Александр 
нимало не смутился, вмиг вспом-
нил, как на днях Виталий украл и 
спустил на выпивку сотовый одного 
из приятелей.

От телефонов перешли к лично-
стям. Александр резко сменил тему, 
став вдруг поносить родственницу 
Виталия. Тот вольности не стерпел 
и в порыве злобы схватил со стола 
лезвие. Здоровый, рослый Алек-
сандр презрительно скривился, а 
хозяин Дима истерично взвизгнул: 
«Или режь, или брось нож». Виталий 
до боли в пальцах сжал лезвие и 
мгновенно всадил клинок сначала 
в живот, потом в грудь «крысятни-
ка». Александр охнул, схватился 
за живот и получил удар в спину. С 
тыла напал хозяин-Дима. Вид крови 
и крик жертвы заставили собу -
тыльников орудовать быстрее: они 
вонзали лезвие в чужую плоть, стре-
мясь поскорее избавиться от вора. 
Пройдет несколько месяцев, и в 
зале суда они объяснят свою зве-
риную исступленность…жалостью: 

резали и кололи не переставая с 
благой целью, чтобы сердешный 
долго не мучился, а скоропостижно 
отправился на тот свет. 

Квалифицируя деяние, следствие 
определило преступление как убий-
ство с особой жестокостью: на теле 
Александра эксперты насчитали 63 
ножевых ранения. Однако суд решил: 
количество ранений не дает осно-
ваний считать, что убийство было 
совершено с особой жестокостью. 
Заметим, перечисление гематом, 
ударов, вывихов, переломов заняло 
почти две страницы. 

…На подмогу товарищам бросился 
бывший грабитель Алексей. Правда, 
на следствии он утверждал, что влил-
ся в процесс под занавес, когда все 
было кончено, и Саша уже не пода-
вал признаков жизни. Роль Алексея 
сводилась лишь к сокрытию трупа. 
Чтобы убедиться, что режет не по 
живому, Алексей несколько раз вон-
зил лезвие в окровавленную плоть, 
а потом одним махом располосовал 
живот. В суде адвокат Алексея на-
стаивал: действия его клиента долж-
ны быть расценены не как убийство, 
а как укрывательство преступления 
– статья 316 УК РФ. 

Хозяин Дима притащил с балкона 
инструменты: стамеску и молоток, с 
помощью которых тело расчленили, 
растолкали по мешкам и вынесли в 
мусорные баки, что рядом с домом. 

Эксперты опровергли показания 
Алексея: антиген частиц кожи, кото-
рые извлекли из-под ногтей трупа, 
происходил от Алексея. Лукавил 
он, пытаясь отвести себе весьма 
скромную роль в жестоком убийстве 
собутыльника. 

Убивали втроем, но перед су-
дом предстали лишь Алексей и 
Виталий. Предварительно их под-
вергли исследованию на предмет 
психического здоровья. Виталий, 
по заключению комиссии, здоров 

как бык, его исступленная зло-
ба имеет алкогольную природу. 
Алексей страдает органическим 
расстройством личности, которое, 
однако, не лишало его возмож-
ности осознавать свои действия и 
руководить ими. Его кровожадность 
медики также объяснили изрядной 
долей принятого на грудь алкоголя.  
Активный участник убийства хо-
зяин квартиры Дима освобожден 
от уголовной ответственности по 
постановлению областного суда, 
так как совершил деяние в со-
стоянии невменяемости. К нему 
применены принудительные меры 
медицинского характера.

Определяя меру наказания, суд 
учел явку с повинной и Виталия, и 
Алексея, их активное сотрудничество 
со следствием, раскаяние, а также 
хворь, которую подтвердили справка-
ми. Кроме того, неработающий Ви-
талий, если верить характеристикам, 
вполне приличный гражданин, сосед 
и работник. На руку ему сыграл и 
малолетний ребеночек, который на-
ходится на его иждивении. У Алексея 
одни минусы: он признан опасным 
рецидивистом, так как предыдущая 
судимость за тяжкое преступление не 
погашена. 

Алексея суд приговорил к 14-ти 
годам лишения свободы, Виталию 
отмеряли на три месяца больше: 
учли предыдущее наказание (испра-
вительные работы), которое он так и 
не отбыл. С подельников взыскано 
по 200 тысяч рублей в качестве 
возмещения морального вреда род-
ственникам погибшего 
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  Жестокость и страх пожимают руки друг другу. Оноре де Бальзак

Дикое преступление 
оперативники  
Правобережного 
района раскрыли  
по горячим следам

Каждое восьмое  
преступление в стране  
совершается в состоянии 
алкогольного опьянения

Как пить не дать


