
СоглаСно данным Комитета госдумы 
по охране здоровья и спорту, каждый 
седьмой россиянин злоупотребляет ал-
коголем – 20 миллионов сограждан. 

Вдобавок около 200 тысяч россиян в воз-
расте от 18 до 60 лет ежегодно умирают 
неестественной смертью, что в большинстве 
своем так или иначе связано с алкоголем. На 
сайте МВД год назад тоже фигурировал каждый 
седьмой россиянин, только «точкой» отсчета в 
милицейском случае было не народонаселение 
страны, а число преступлений: каждое седьмое 
из трех миллионов 209 тысяч совершено во 
хмелю. В прошлом году показатели пошли на 
убыль. Теперь лишь каждое восьмое из двух 
миллионов 994 тысяч преступлений – «алко-
гольное». В переводе на конкретные цифры – 
более 374 тысяч сограждан преступили закон, 
находясь под мухой. Свою лепту в российскую 
уголовную статистику внесли и магнитогорцы. 
В Правобережном суде состоялись процессы, 
которых могло бы не быть, не «перекушай» со-
граждане алкоголя…
Место не по адресу

Владимир и Александр не просыхали с пятни-
цы. Пить горькую начали в Сашиной квартире. 
В течение трех суток состав компании перио-
дически менялся: к застолью присоединялись 
то жены, то друзья, то приятели. С закуской и 
ополовиненными бутылками веселый народ 
перемещался из квартиры в квартиру. Широ-
кая душа Владимира требовала новых собе-
седников, с соседями все темы обмусолили, 
изрядно друг другу поднадоев. На его счастье 
мимо окон продефилировал старый корефан 
с незнакомцем. Володя зазвал их в дом, под 
новые разговоры водка полилась рекой. Са-
шина жена Зоя попыталась было прекратить 
затянувшееся гульбище, но Володя прикрикнул, 
выставив лицемерку за дверь. Вслед за благо-
верной отправился домой и Александр.

Известное изречение пьющего народа и 
на сей раз оказалось верным: сколько водки 
ни бери, все равно два раза бегать. Володя 
с корефаном направились в торговый центр, 
дома остались супруга Володи и новый знако-
мый Сергей.

Вернулись дружки с алкогольной добычей, а на 
пороге женушка огорошила сообщением: пока 
они шастали неизвестно где, подлец Сергей ее 
снасильничал. Володя влетел в комнату и воочию 
убедился в словах благоверной: насильник на-
тягивал на себя футболку. Увидев озверевшего 
хозяина, Серега ловко увернулся от пудовых кула-
ков, шустренько схватил курточку и был таков.

Володя кипел яростью, поруганная «женина» 
честь требовала отмщения. Словно хищник 
перед прыжком, он кружил по квартире в поисках 
жертвы. Вдруг его осенило: насильник – Сашкин 
дружок. Раз он избежал праведного гнева, пусть 
за него отдуваются приятели, чтобы впредь непо-
вадно было тащить в его дом кого ни попадя.

Не долго думая, Володя затарабанил в Сашкину 
дверь. Брызгая слюной в лицо Зое, заорал: «Кого 
ты ко мне притащила?» Женщина возразила: она 
знать не знает этих людей. Володя, почти невме-
няемый от трехдневной пьянки, схватил ее за 
грудки, выволок на лестничную площадку и с си-
лой ударил по голове. Женщина как подкошенная 
упала на цементный пол, а мститель в бешенстве 
накинулся на беспомощную жертву: остервенело 
пинал по груди, голове, лицу. Услышав истошные 
крики жены, Александр выскочил на лестничную 
площадку и попытался остановить озверевшего 
соседа. Но тот так двинул по физиономии, что 
Саша умылся кровью. Зоя успела лишь крикнуть: 
«Беги к соседям, вызови милицию!» Оставив 
благоверную на растерзание свихнувшегося 
собутыльника, Саша благоразумно последовал 
ее совету. Вызвал скорую, милицию и терпеливо 
дождался в чужой квартире приезда врачей.

Эскулапы в сопровождении заботливого 
супруга поднялись на этаж. В коридоре стояла 
гробовая тишина, лишь кровавые пятна на це-
ментном полу свидетельствовали о недавнем 
происшествии. Зоя нашла в себе силы доползти 
до квартиры. Окровавленная, она лежала на 
полу: ни мужниного заступничества, ни меди-
цинской помощи ей уже не требовалось.

Чтобы свести в могилу здоровую, полную сил 
женщину, пьяному мужику потребовалось не 

много времени. С чувством исполненного долга 
он мирно почивал на супружеском ложе. Теплень-
кого, в постельке его и взяли. Со сна Володя не 
мог взять в толк, за что ему закручивают руки. 
Когда осознал, что забил человека насмерть, 
стал сокрушаться: убивать-де не думал, так, побил 
малость, не ожидая, что соседка окажется такой 
хлипкой.

Заключение судмедэк-
спертов заняло целую 
страницу: на теле потер-
певшей живого места не 
было – переломы ребер, 
разрывы легкого, мно-
жественные гематомы. 
В крови жертвы обнаружили этиловый спирт, 
концентрация которого свидетельствовала о 
сильной степени алкогольного опьянения.

Владимир предстал перед судом. При на-
значении срока наказания учли смягчающие 
вину обстоятельства: явку с повинной, помощь 
следствию, наличие на иждивении маленького 
ребенка и положительные отзывы коллег по ра-
боте. Плюсы позволили сократить высшую планку 
наказания: часть 4 статьи 111 УК РФ предусма-
тривает 15 лет лишения свободы. Владимир по-
лучил семь лет в колонии строгого режима.
Приходит муж с работы…

Ревность и месть за поруганную честь семьи 
стали причиной другого преступления, приговор 
по которому был вынесен в конце прошлого года. 
События разворачивались, как в банальном 
анекдоте: приходит муж Юсуф с работы, открыва-
ет дверь спальни, а там благоверная в чем мать 
родила, да не одна. Горячий восточный мужчина 
использовал свое преимущество: прелюбодеи 

были в дымину, а он – как стеклышко. Избил 
Юсуф осквернителя супружеского ложа до потери 
сознания, выволок за ноги в коридор и оставил 
истекать кровью. Ладно, соседка вызвала ско-
рую, и врачи успели вытащить незадачливого 
мужика с того света. Ушиб и кровоизлияние в 
мозг свели бы его в могилу.

Во время расследования 
оказалось, что потерпевший, 
назовем его Алексеем, из 
всей череды событий вспом-
нил лишь детали: после рабо-
чей смены шел домой, но не 
дошел. Крепко выпил, но где, 
с кем и сколько – хоть убей, 

не помнил… Очнулся в больнице.
Неверная женушка уверяла: после пьянки в 

забегаловке пригласила  она собутыльника в 
гости. Время они коротали в разговорах, но тут 
пришел Юсуф, раскричался, ударил, разорвал на 
ней одежду и побил интересного собеседника.

Сам Юсуф так описал судье картину того 
вечера: застукал он голубков в спальне, и 
случился у него по причине сильного душев-
ного волнения провал в памяти. Сознание 
вернулось, когда вытаскивал в коридор 
подлого прелюбодея. Однако психолого-
психиатрическая экспертиза его слова 
опровергла: подследственный осознавал 
фактический характер своих действий и мог 
руководить ими. Физиологического аффекта 
не было: виновник избиения пытается избе-
жать ответственности за содеянное. Двигали 
им банальная злость и ревность.

Двое малолетних детей, положительные от-
зывы земляков, сотрудничество со следствием 
и явка с повинной были расценены как смяг-

чающие вину Юсуфа обстоятельства. Из этого 
списка суд исключил аморальность поведения 
потерпевшего: подружка на час не известила 
Алексея о своем замужестве.

Потерпевший просил взыскать с обидчика 
имущественный и моральный ущерб: почти 
166 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. 
Документально имущественный вред не под-
твердил, а моральный потянул на 50 тысяч. 
Юсуфа наказали тремя годами лишения сво-
боды в колонии общего режима.
Извращенец

Непомерное употребление горячительного 
также привело к преступлению, совершен-
ному, как сказано в приговоре, «с особой 
жестокостью и издевательствами». Прелю-
дией стали коньяк, водка, пиво. Во время 
возлияний с дружками Виктор несколько раз 
отвечал на телефонные звонки: его бывшая 
сожительница просила о встрече. Заглотив 
последнюю порцию горячительного, молодой 
человек назначил свидание. Встретившись 
с Таней, Виктор зашел домой, переоделся, 
зачем-то прихватив пневматический писто-
лет. Очередную бутылку пива употребил с 
подружкой на берегу Урала.

Молодые люди были знакомы десять лет, два 
года сожительствовали, но потом Виктор ушел 
к другой. Иногда он одаривал Татьяну знаками 
внимания, однако возвращаться к бывшей 
возлюбленной не думал.

…В майский вечер чувства молодых вспых-
нули с новой силой, и Татьяна попыталась 
вернуть любимого человека, но сделала это 
с юношеской наивностью: стала хаять ны-
нешнюю пассию Виктора. Тот оскорблений 
предмета обожания не стерпел, бросился 
на девушку с кулаками. Потом выхватил пи-
столет и выстрелил в спину. От нестерпимой 
боли Таня заорала: металлические шарики 
обожгли тело. Крик бывшей возлюбленной 
лишь распалил садиста. Он сорвал с девушки 
одежду, схватил бутылку, стал грязно изде-
ваться. Таня потеряла сознание…Очнулась 
от дикой боли, вырвалась, стала умолять о 
пощаде, пыталась образумить извращенца. 
Он помог ей одеться и ушел, оставив рас-
терзанную Таню на природе.

Всю ночь и следующий день она пролежала на 
берегу, попытка подняться отзывалась нестерпи-
мой болью, все нутро горело огнем. Лишь к ве-
черу она кое-как добралась до квартиры друзей. 
Они увезли Татьяну в садовый домик, думая, что 
все обойдется. На следующее утро девушке стало 
хуже, и друзья вызвали скорую помощь. Татьяну 
в срочном порядке отправили на операционный 
стол с диагнозом: тупая травма живота, разрыв 
тонкого кишечника, перитонит.

Виктора задержали. В присутствии адвоката он 
во всем сознался: побил, выстрелил, изнасиловал 
бутылкой. На последующих допросах вину отри-
цал, от явки с повинной отказался, уверяя, что 
признание подписал под давлением сотрудников 
милиции. Татьяна – врушка и оговорила его из 
ревности. Друзья-приятели были шокированы 
разнузданностью извращенца, до последнего 
не веря в содеянное им. Нынешняя пассия, за 
доброе имя которой Виктор чуть не убил быв-
шую сожительницу, и вовсе заявила: он не мог 
совершить подобное. Витя спокойный, добрый, 
спиртным не злоупотребляет.

Исследовав материалы дела, выслушав 
показания участников процесса, суд пришел 
к выводу: «Виновен в совершении преступле-
ния с особой жестокостью, издевательством и 
мучениями для потерпевшей».

Назначая срок наказания, учли смягчаю-
щие вину обстоятельства: явку с повинной, 
оказание помощи потерпевшей, а также при-
совокупили ходатайство казачьего общества 
«Станица Магнитная». Общество просило не 
лишать Виктора свободы: он с 2000 года служит 
в Оренбургском казачьем войске и характери-
зуется положительно.

Виктора признали виновным (пункт «б», 
часть 2, статья 111 УК РФ), и приговорили к 
трем с половиной годам лишения свободы в 
колонии общего режима. Приговор вступил в 
законную силу 
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  Ревность – чудовище, само себя зачинающее и рождающее. Уильям ШЕКСПИР

В состоянии  
алкогольного опьянения 
обычно бывают  
и насильники, и жертвы

Почти 400 тысяч преступлений совершено в пьяном угаре
Выпить нельзя протрезветь


