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Приговор

Наркосбытчики за решёткой 
Орджоникидзевский районный суд Магнито-
горска 31 августа вынес приговор в отношении 
преступной группировки наркосбытчиков. 

На скамье подсудимых оказались двое магнитогорцев 
и семейная пара, проживающая в Копейске. Суд признал 
их виновными в серии преступлений: незаконном сбыте 
наркотических средств в крупном размере на территории 
Челябинской области. 

Во время судебного процесса установили, что с апреля 
по сентябрь 2018 года члены ОПГ осуществляли закладки 
наркотических средств, в основном в Троицке. В целях 
конспирации подельники совершали преступления за 
пределами своих мест проживания. 

Совместные оперативные действия сотрудников МВД 
и ФСБ пресекли деятельность наркосбытчиков. Из обо-
рота изъяли содержащиеся в закладках наркотические 
средства. Кроме того, во время обыска, проведённого в 
жилище одного из соучастников группировки, изъяли 
более 180 граммов наркотиков, что считается крупным 
размером. Также во время личного досмотра изъяли более 
130 граммов запрещённых веществ. 

Подсудимые относятся к категории благополучных 
граждан: имеют детей, постоянную работу, не являются 
наркозависимыми. Суд признал всех участников ОПГ ви-
новными в совершении преступлений. В зависимости от 
тяжести содеянного подсудимым назначены различные 
сроки наказания: от десяти с половиной до 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

 Анатолий Михеев, 
заместитель прокурора Орджоникидзевского района, 

советник юстиции 

Криминал

Гость угнал автомобиль 
В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД 
от 51-летнего горожанина поступило заявление 
о пропаже его автомобиля.

После ухода гостей он не нашёл ни ключей, ни машины, 
которая стояла около подъезда. Сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД, выполняя надзор за дорожным 
движением, остановили подходящий под описание 
автомобиль. Проверяя документы, сотрудники ГИБДД 
установили, что за рулём был не хозяин авто, а 35-летний 
гражданин. Магнитогорец не имеет работы, не судим. За-
держанный пояснил, что хотел лишь прокатиться на отече-
ственном авто. Отделом дознания ОП «Правобережный» 
возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание 
по инкриминируемой части статьи предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. Транспорт изъяли, после проведе-
ния следственных действий авто вернут владельцу.

Алименты

Погасил «детский» долг 
Невозможность свободно распоряжаться день-
гами с банковской карты вынудила жителя 
Южноуральска погасить алименты. 

Неустойка, назначенная судом по постановлению судеб-
ного пристава, составила 115 тысяч рублей. В отношении 
должника были возбуждены два исполнительных произ-
водства по взысканию «детских» долгов. 

В первой семье растут трое детей, на содержание ко-
торых суд постановил взыскивать 33 процента от дохода 
родителя. Во второй – воспитывается один ребёнок, в 
пользу которого суд взыскал одну шестую часть от до-
хода отца. Поскольку должник нашёл работу, отчисления 
производятся с заработной платы. Когда многодетный 
отец не работал, то первой семье алименты не перечис-
лял. Мать троих детей обратилась в суд за взысканием 
неустойки. Погашая долг, мужчина самостоятельно пере-
числял небольшие суммы. Судебное взыскание позволило 
взыскать с должника 60 тысяч рублей. Обременение, 
наложенное на банковский счёт, вынудило его погасить 
остаток долга – более 40 тысяч рублей.

Век информационной пере-
насыщенности, жестокость, 
льющаяся с кино- и телеэкра-
нов, личные проблемы, все-
возможные фобии и стрессы 
подвергают психику современ-
ников серьёзным испытаниям, 
что порождает агрессию. Никто 
не застрахован от действий 
озлобленного человека. Под 
горячую руку могут попасть 
совершенно незнакомые люди, 
например, в маршрутке, на ули-
це, в торговом центре, в пере-
полненном трамвае.

Неоправданную агрессию психологи 
связывают с защитно-оборонительной 
реакцией, которую природа заложила 
в человека. Реакция запускается, если 
возникает угроза для жизни. В обыден-
ных ситуациях пуск кнопки «опасность» 
может сработать в провоцирующих, но 
далеко не критических обстоятельствах. 
Последней каплей может стать совер-
шенный пустяк, допустим, в автобусной 
давке взбешённому человеку наступили 
на ногу или случайно толкнули. От-
ветная реакция, как правило, неравно-
значна: либо нецензурная лексика, либо 
ответное действие. Случай агрессии, 
который стал предметом уголовного 
расследования, а затем и судебного 
разбирательства, опровергает  советы 
психологов, позволяющие без ущерба и 
увечий выйти из конфликта с нервным 
типом.

События происходили в марте про-
шлого года в одной из коммунальных 
квартир Правобережного района. Позд-
ним вечером Азамат дышал на балконе 
весенним воздухом. Он заметил, как в 
подъезд вошли двое незнакомцев. Через 
несколько минут они оказались на по-
роге коммунальной квартиры. Азамат 
поинтересовался, мол, к кому незнаком-
цы пришли? Мужчины, проигнорировав 
вопрос, хлопнули дверью соседской 
квартиры. Азамат насторожился. Сосед-
ка Светлана (имя изменено – Прим. авт.) 
проживала одна, хлебосольством не 
отличалась. В наше время много лихих 

людей развелось, может, Светлане тре-
буется помощь? Азамат решил проявить 
гражданскую сознательность. Подошёл 
к двери, прислушался и негромко по-
стучал. В ответ – тишина. Сосед не на 
шутку забеспокоился, затарабанил в 
дверь, которая резко распахнулась. На 
пороге, сжимая в руке нож, стоял не-
знакомец. Ни сказав ни слова, мужчина 
размахнулся и резанул Азамата по лицу. 
Он вскрикнул от боли, зажал ладонью 
левую часть лица и почти на ощупь 
добрался до своей комнаты. Скорая по-
мощь приехала быстро, окровавленного 
человека госпитализировали. Несмотря 
на своевременную помощь, Азамат стал 
инвалидом: глаз спасти не удалось. 

Получив сообщение о серьёзном 
ранении человека, полиция прибыла 
по адресу и задержала выходивших из 
дома двоих неизвестных. Стражи по-
рядка поднялись квартиру, обнаружили 
хозяйственный нож со следами крови, 
допросили хозяйку Светлану.

Женщина, похоже, не ведала, что на 
пороге её квартиры только что произо-
шло преступление. Светлана призналась, 
что с дружками устроила застолье. Она 
слышала стук и голос соседа за дверью, 
но не удосужилась успокоить Азамата. 
Один из её знакомых Евгений пошёл 
открывать дверь. Стук и крики пре-
кратились, Евгений вернулся, и гулянка 
продолжилась. Евгения препроводили 
в райотдел. Его показания объяснили 
причину агрессии. Возлияние длилось 
с полудня до 9 часов вечера. В гости 
к Светлане они заявились примерно 
в 12 часов дня. Когда спиртное закончи-
лось, дружки отправились за добавкой. 
Вернувшись, повстречали соседа. По 
словам Евгения, мужчина грубо спросил, 
мол, что они здесь делают? В диалог они 
вступать не стали, но якобы нетрезвый 
сосед стал стучать в дверь, угрожать. 
Тогда он схватил нож, и, чтобы заткнуть 
орущего мужика, резанул его по лицу.

Преступления подобного характера 
относят к бытовым. Обычно его фи-
гурантами становятся асоциальные 
элементы – люди опустившиеся, алко-
голики. В нашем случае обвиняемым 
стал человек среднего класса: 40-летний 
Евгений имеет высшее образование, ра-

ботает сварщиком. Разведён, на иждиве-
нии двое несовершеннолетних детей.

Обвинение в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью Евгений 
полностью признал. На процессе от-
казался давать показания, воспользо-
вавшись 51-й статьёй Конституции РФ. 
Во время следствия он утверждал, что 
его агрессия была вызвана неправо-
мерными действиями якобы нетрезвого 
соседа. Правобережный районный суд 
критически расценил его показания, 
посчитав, что подсудимый пытается 
приуменьшить свою роль в престу-
плении, избежав ответственности за 
содеянное.

При назначении наказания учли смяг-
чающие вину обстоятельства: Евгений 
полностью признал вину, раскаялся и 
просил прощения у потерпевшего. Ранее 
он не имел проблем с законом. Приняли 
во внимание малолетних детей, а также 
подробное объяснение обстоятельств 
происшедшего, которое расценили как 
явку с повинной. На снижение срока 
наказания повлияли наличие места 
жительства, работа, положительные 
отзывы соседей и то, что он не состоит 
на учёте в нарко- и психдиспансере. К 
слову сказать, наблюдение у психиатра 
ему бы не повредило, как и лечение от 
алкоголизма. 

Максимальный срок наказания по 
инкриминируемой Евгению 2-й части 
статьи 111 УК РФ – до десяти лет лише-
ния свободы. Его приговорили к трём 
годам лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима.

Психиатры утверждают, 
что проявление агрессии – 
это вопрос культуры и воспитания, 
но нередко и спокойный человек 
теряет терпение и выходит из себя

Всплеск агрессии у Евгения можно 
объяснить, допустим, последней каплей, 
переполнившей чашу терпения. Только 
в его случае эта была чаша с зелёным 
змием.

 Ирина Коротких

Под горячую руку озлобленного человека
могут попасть незнакомые люди

Чаша нетерпения

Суд да дело


