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  Тюремный срок ей скостили благодаря несовершеннолетнему сыну

И общероссИйская, и наша 
городская статистика дока-
зывают: 90 процентов тяжких 
преступлений народ совершает 
в пьяном угаре. 

Жертвы и преступники, обычно 
родные или близкие люди, 
за несколько минут до тра-

гедии делят стол, кров или ложе. 
Одно неосторожно сказанное слово 
способно толкнуть на импульсивный 
поступок. Сознание, одурманенное 
спиртным, не способно предвидеть 
последствия. Истина древняя, как и 
пословица про море, которое пьяно-
му по колено.

С застолья началось утро рокового 
дня. Ольга, Марина и ее сожитель 
Владимир в 9 утра уже поднимали 
рюмки и привычно переругивались. 
Марина корила непутевого в неуем-
ной любвеобильности. Перечисляя 
имена и случаи измены, Марина 
довела сама себя до исступления. 
Чтобы дело не дошло до греха, она 
поднялась и покинула квартиру вме-
сте с подружкой Олей.

 В обеденное время вернулась 
домой. В подъезде хмельной Во-
лодя мирно вел беседу с подружкой 
Олей, что совершенно вывело жен-
щину из себя. Пока она гремела на 
кухне посудой, 
Володя зашел в 
комнату, разва-
лился на диване 
и принялся до-
пекать ревни-
вицу и тешить 
свое тщеславие 
тем, что стал перечислять имена 
женщин, с которыми имел интим-
ную связь. Находясь в трезвом уме 
и здравой памяти, он не рискнул бы 
бахвалиться маленькими мужски-

ми победами. Весь список огласить 
не удалось. Марина подлетела к 
дивану и с размаху вонзила кухон-

ный нож в 
подлого Во-
лодю. Удар 
пришелся в 
левую сто -
рону груди. 
На рубашке 
стало рас -

плываться алое пятно. Испуг от-
резвил ревнивицу.

Картина наказания магнитогор-
ского казановы произошла на гла-
зах Ольги. Она и стала по просьбе 

Марины звонить в скорую. Меж 
тем, Володя чувствовал себя непло-
хо, на умирающего был не похож и 
даже проявил благородство. На во-
просы медиков об обстоятельствах 
инцидента заявил, что совершенно 
не помнит, кто ударил его ножом. 
Врачи почему-то раненого не го-
спитализировали. После отъезда 
медиков Володя нашел в себе силы 
переодеться. Но к вечеру ему ста-
ло плохо, и женщины вновь стали 
набирать номер скорой помощи. 
На этот раз его увезли, а утром со-
общили, что больной скончался от 
кровопотери.

Марине предъявили обвинение, 
квалифицировав ее действия ча-
стью 4 статьи 111 УК РФ – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть по-
терпевшего. Арестовывать женщи-
ну не стали. Во время следствия 
допросили родственников и друзей, 
попутно выяснив не только кар -
тину преступления, но и личность 
Марины.

Соседка по коммунальной квар-
тире рассказала, что обвиняемая 
злоупотребляла спиртными на -
питками. Мать Володи обвиняла 
Марину не только в пьянстве. Имея 

ребенка, она, как кукушка, бросила 
несовершеннолетнего сына. Све-
кровь и золовка вынуждены забо-
титься о мальчике и в дальнейшем 
желают стать опекунами. Марина 
ни копейки на содержание ребен-
ка не дает. Более того, подобные 
случаи «вооруженного» нападения 
случались и ранее, говорила све-
кровь. У Владимира на теле была 
не одна ножевая отметина, однако 
тот не стал осторожнее в общении 
с горячей ревнивицей, провоцируя 
сожительницу на подобные дей-
ствия. Последнее происшествие 
стало для него роковым.

Судебные медики, подвергнув 
Марину психолого-психиатрической 
экспертизе, душевных расстройств 
не обнаружили. Ее сверхимпуль-
сивная реакция на слова бывшего 
сожителя объясняется алкогольным 
опьянением. Однако в принудитель-
ном лечении у нарколога она не 
нуждается.

Марина написала явку с повин-
ной. При вынесении приговора 
были учтены ее раскаяние, актив-
ная помощь следствию, а также 
аморальное поведение потерпев-
шего. Суд Орджоникидзевского 
района приговорил ее к семи годам 
лишения свободы в колони общего 
режима. Марина была поражена 
строгостью приговора и написала 
жалобу. Кассационная инстанция 
нашла, что суд не учел наличие у 
осужденной ребенка, о котором 
та и думать забыла, предоставив 
свекрови и золовке заботиться о 
мальчике. Но раз формально Ма-
рина не лишена родительских прав, 
то несовершеннолетний ребенок 
обязан смягчить срок. Материнство 
потянуло на два месяца – на такой 
срок было снижено наказание рев-
нивице, отправившей на тот свет 
здорового мужика 
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27 апреля коллективу правобереж-
ного суда представили нового пред-
седателя – Василия лебедева.

Церемонию открыл первый зам-
председателя областного суда 
Анатолий  Кунышев.  Василия 

Ивановича он охарактеризовал как 
энергичного, опытного юриста. Нового 
председателя суда поздравили прокурор 
района Александр Ярин, начальник от-
дела милиции № 9 Евгений Кияткин, 
судья постоянной сессии Челябинского 
областного суда Ольга Банщикова, глав-
ный районный пристав Нафиз Фаттахов 
и глава администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова. В привет-
ственном слове она подчеркнула, что 
суд – это не только институт российского 
правового государства, но и большое 
хозяйство, которое надо поддерживать 
в рабочем состоянии, и помощь в реше-

нии этих вопросов, несомненно, окажет 
районная администрация.

Судейский стаж Василия Лебедева – 18 
лет. Родился в селе Полоцкое, окончил 
индустриальный техникум. Армейскую 
службу проходил во внутренних войсках 
в Красноярске. После службы работал на 
комбинате, затем перешел в правоохра-
нительные органы – был милиционером 
в патрульно-постовой службе. Одновре-
менно поступил на заочное отделение 
Свердловского юридического института 
и перешел на следственную работу.

Предложение сменить погоны следо-
вателя на судейскую мантию поступило 
от Николая Никулина, в те годы воз-
главлявшего Ленинский районный суд. 
Поначалу был судьей-криминалистом 
– рассматривал дела уголовные, с 2003 
года выносил решения по гражданским 
делам. На вопрос, не станет ли его пред-
седательство поводом для смены про-

филя работы, Василий Лебедев ответил, 
что по-прежнему будет рассматривать 
гражданские дела. О стратегических 
планах по преобразованию деятельности 
Правобережного суда заметил, что на 
сегодняшний день пустуют два судейских 
кресла. «В суде произошла смена поко-
лений: заслуженные работники ушли на 
пенсию, к работе приступили молодые 
юристы, поэтому сложилась непростая 
ситуация. Стратегические планы есть, но 
о них чуть позже…»

В завершение церемонии первый зам-
пред областного суда Анатолий Кунышев, 
поздравив нового председателя, призвал 
сотрудников поддержать руководителя в 
его начинаниях и выразил надежду, что 
в скором времени портрет коллектива 
Правобережного суда будет красоваться 
на областной Доске почета 
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