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Смерть «бритоголового» 
мучителя Месть затравленного подростка привела 

к кровавой развязке 

Доморощенные 
скинхеды 

Антон второй день не появлялся 
дома, но родители особенно не волно
вались: 17-летний юноша и раньше 
позволял себе длительные отлучки. 
Тем более, накануне Магнитка отме
чала День города, и великовозрастный 
ребенок запросто мог «зависнуть» у 
кого-нибудь из своей компании. Друж
ки Антона Дашкова гордо именовали 
себя скинхедами, пытаясь хотя бы 
внешне соответствовать этому моло
дежному направлению: стригли воло
сы «под ноль» и даже в июльскую 
жару парились в сапогах-камелотах, 
носки которых были отделаны метал
лическими пластинами. 

В связи с упоминанием этого на
правления небольшая справка: движе
ние зародилось в Великобритании и 
поначалу имело социальный характер 
как объединение подростков из бед
ных кварталов против «золотой мо
лодежи». В России появление скинхе
дов относят к началу 90-х годов. У 
нас их стали именовать «бритоголо
выми». От прозападных движений до
морощенные бритоголовые отличают
ся ярко выраженным нацистским ха
рактером. В 2002 году в стране был 
принят закон об экстремизме, запре
щающий движение скинхедов. По 
оценкам ученых, сегодня в России на
считывается около 55 тысяч молодых 
людей, которые причисляют себя к 
скинхедам. Что касается Магнитки, то, 
по заявлению компетентных органов, 
в нашем городе такой организации нет. 
В основном, это обычные хулиганству
ющие группы, заимствующие у «бри
тоголовых» лишь внешний антураж. 

По словам соседей, Антон-скинхед 
иногда появлялся во дворе, привле
кая внимание картинно-драной майкой 
и такими же джинсами. Свободного 
времени у Дашкова было вагон: после 
школы парень нигде не работал и не 
учился, лишь иногда подрабатывал на 
стройке. Частенько находился в под
питии, хотя видимых причин для ув
лечения алкоголем у парня не было. 
Воспитывался он в приличной рабо
тящей семье. Родители, похоже, свык
лись с выкрутасами старшего сына и 
не удивились очередному приглаше
нию в милицию. В кабинет они вошли 
со словами: «Что он вытворил на этот 
раз?» Но на этот раз потерпевшим 
оказался их непутевый сын. Его тело 
несколько часов назад обнаружили в 
лесопосадке неподалеку от дома. В 
этот же день, 18 июля 2004 года, был 
задержан подозреваемый - 15-летний 
Равиль Мухтаров. 

Идеальная жертва 
После трагедии прошел ровно год. 

Равиль осужден и находится в коло
нии для несовершеннолетних. В пос
ледних публикациях на криминальные 
темы «ММ» не раз обращался к про
блеме подростковой преступности. 
Как правило, материалы рассказыва
ли о преступлениях, которые совер
шали беспризорные и безнадзорные 
подростки. На этот раз на убийство 
пошел спокойный добрый мальчишка 
из хорошей семьи. Что толкнуло его 
на такой страшный шаг, что заставило 
«домашнего» мальчика пренебречь 
семейным воспитанием, которое, не
сомненно, прививало общечеловечес
кие ценности? Попробуем разобрать
ся в ситуации. 

В один из зимних дней 2004 года 
младший брат Антона Дима пригла
сил на дачу своего приятеля Равиля. 
Парень он был безотказный, всегда 
готовый откликнуться на просьбу о 
помощи. Сбросив снег с крыши, ре
бята затопили печку. Согрелись и вдали 
от родительских глаз всласть накури-
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лись. Потом залили тлеющие угли, за
перли домик и разошлись по домам. 
После их ухода на даче сгорела кры
ша. То ли ребята не столь тщательно 
затушили в печурке огонь, то ли бом
жи наведались на дачу, но только с тех 
пор наступили для Равиля черные дни. 
Старший Дашков стал преследовать 
его, сделав главным виновником по
жара. Заметим: мать Дашковых пого
ревала, но трагедии из неприятности 
делать не стала и никаких претензий 
мальчишкам не предъявляла, чего не 
скажешь о ее старшеньком Антоне. 

Стоило Равилю появиться во дво
ре, как его тут же настигал мучитель. 
Требование было одно - расплатить
ся за сгоревшую крышу. Антон пре
красно знал: у девятиклассника Рави
ля, семья которого жила много скром
нее Дашковых, и карманные-то деньги 
не всегда имелись, а уж о том, чтобы 
отдать солидную сумму, и речи быть 
не могло. Теперь уже не выяснишь, 
почему именно Равиля дворовый скин
хед сделал козлом отпущения. Скорее 
всего, «бритоголовый» нашел идеаль
ную жертву для демонстрации своей 
крутизны. Чем не мальчик для битья -
меньше ростом и слабее, мать днями 
пропадает на работе, отчим - тоже не 
заступник. 

Мне удалось поговорить с ребята
ми, которые живут в одном дворе с 
Дашковыми и Мухтаровыми. Стран
но, но подростки совершенно по-раз
ному охарактеризовали Равиля. Одни 
отзывались о нем, как о мальчике на 
побегушках, что в переводе на моло
дежный сленг означает «лох». Они не 
раз видели, как Антон публично бил и 
унижал Равиля, посылал «бабая» за 
сигаретами. Ребята посоветовали по
говорить с друзьями Мухтарова, ко
торые «тусуются на соседнем кварта
ле». Там я услышала совсем другие 
отзывы о «бедном пацане»: веселый, об
щительный, спокойный, безотказный, и, 
ко всему, девчонки его любили. В шко
ле учился средне - на тройки. 

мают о своей безопасности; родствен
ники не особо вникают в проблемы 
сына, школа и вовсе предпочитает не 
вмешиваться. 

Равиль почему-то безоговорочно 
признал свою вину и старался пога
сить назначенный Антоном долг. Маль
чик не понимал, что подонку не 
столько важны деньги, сколько воз
можность доказывать свою причаст-
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- Достал его этот бритоголовый, -
вспоминали мальчишки. - Чтобы от
дать Антону деньги, Равиль прошлым 
летом пошел работать на стройку. 

Скинхед начинал «разборки», толь
ко когда находился в подпитии. А пья
ным Антон, как выяснилось, бывал ча
стенько. В минуты протрезвления 
«бритоголовый» извинялся перед Ра-
вилем, клялся, что подобное не повто
рится. Однако очередная порция спир
тного будила в нем садиста. 

Почему друзья не пытались защи
тить Равиля, не дали отпор распоясав
шемуся подонку? Ребята честно при
знались, что боялись дружков скинхе
да - таких же бритоголовых хулига
нов, которые много старше их. Они 
лишь наблюдали, как «беспредельни-
чает» Антон, избивая Равиля. На су
дебном процессе родительница Мух
тарова подтвердила, что «очень часто 
сын приходил домой избитым, с синя
ками и ссадинами. Говорил, что ему 
нужны деньги, что у него есть долг, 
однако объяснять подробности отка
зывался». 

Друг Равиля Олег показал мне фо
тоснимок выпускников-девятикласс
ников: «Вот даже здесь видно, что у 
Равиля синяк. Перед съемкой он пы
тался его замазать, но все равно чер
нота проступает. Как раз накануне его 
Антон избил», - объяснил Олег. Вы
ходит, 15-летний мальчик оказался 
один на один с мучителем: друзья, на
блюдая его избиение и унижение, ду-

ность к скинхедству унижением сла
бого. Но терпению даже самого по
корного человека когда-нибудь при
ходит конец. 

Убойная «победа» 
Вечером 16 июля прошлого года 

компания подростков отправилась 
отмечать День города. К новострой
кам, что в южной части города, почти 
примыкает небольшая рощица. Там и 
решили устроить пикник. 

Равиль, вернувшись со стройки, 
наспех вымылся и побежал к ребятам. 
Одногодки смеялись, шутили, слуша
ли музыку. Завидев бредущего к ним 
Антона, ребята замолчали. «Бритого
ловый» был сильно пьян, в руке он 
сжимал бутылку со светлой жидко
стью. Скинхед тут же выцепил из груп
пы подростков безответную жертву и 
повел в кусты. Там Антон схватил пе
репуганного пацана за шею, затолкал 
в рот бутылку и стал насильно вли
вать Равилю спирт. Отпустив задох
нувшегося парнишку, он заплетаю
щимся языком снова заговорил про 
должок и неожиданно ударил Равиля 
в живот: 

- Ч о молчишь, бабай? Когда прине
сешь? - орал разъяренный подонок, 
сыпля матом и работая кулаками. 

Равиль закрывался от ударов, а его 
приятели молча наблюдали очередное 
истязание друга. Наконец, «бритого
ловый» успокоился, запрокинул бу
тылку со спиртом и сделал несколько 

глотков. Потом нетвердой походкой 
побрел прочь. 

Мальчишки расселись у костра, и, 
захмелевший от спирта Равиль, про
изнес: 

- Наверное, я когда-нибудь его 
убью. 

Ребята не сразу заметили его исчез
новение. 

Он нагнал Антона, когда тот подхо
дил к мелкому озерку со стоялой во
дой. Завидев свою жертву, «бритого
ловый» снова стал поминать о день
гах, щебенке, цементе для треклятого 
дома. Распаляясь, он с силой пнул Ра
виля по ногам. Этот удар стал после
дней каплей, переполнившей терпение 
несчастного мальчика. Словно дикая 
кошка кинулся он на ненавистного 
мучителя, без труда сшиб пьяного с 
ног и с наслаждением, несколько раз 
врезал кулаком по бритой голове. По
нимая, что за свою смелость ему при
дется поплатиться, Равиль схватил 
Антона за ремень, подволок к болоту 
и затащил бесчувственное тело в воду. 
Голову Антона он держал под водой 
до тех пор, пока на поверхности не пре
кратились пузырьки воздуха. 

Через несколько минут он появился 
у костра. Ребята уставились на его 
кровавую майку. Равиль тихо произ
нес: 

- Я его убил. Убил киллера... 

Исправить 
или загубить? 

На судебном процессе друзья, при
ятели, одноклассники и соседи Мух
тарова как один говорили, что Даш
ков постоянно унижал, оскорблял и 
избивал Равиля. Одна из женщин со 
слов сына знала, что скинхед однажды 
даже заявился домой к Мухтаровым и 
грозился «грохнуть» Равиля, если тот 
не отдаст ему деньги. 

Психиатрическая экспертиза отме
тила «аккумуляцию эмоциональных 
переживаний Мухтарова, вызванных 
поведением потерпевшего», а также 
воздействие «обостренной, длительной 
психотравмирующей ситуации, свя
занной с систематическим унижением 
и издевательством». Но все эти трав

мирующие ситуации, по мнению спе
цов, ни в коей мере не означают, что в 
момент преступления мальчик нахо
дился в состоянии аффекта. Если все 
эти термины перевести на язык диле
тантов от медицины, то издевательства 
лишь объясняют причину убийства, 
но не влияют на состояние сознания. 
Иными словами, убивал в здраво^, 
уме и в твердой памяти. Суд, опира
ясь на такое заключение специалистов, 
назначил Равилю Мухтарову наказа
ние в виде пяти лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в воспитатель
ной колонии. 

Так добрый, спокойный мальчик, 
взбунтовавшись против жестокого 
насилия, оказался за решеткой. Его 
друзья говорили: в своих весточках 
на волю Равиль написал, что долго 
специфической «камерной» жизни не 
выдержит. Сами ребята убеждены, что 
колония только озлобит доброго Ра
виля. 

Адвокат Мухтарова сочла, что дей
ствия подростка следует переквали
фицировать со статьи 105 УК РФ 
«Убийство» на статью 107 «Убийство, 
совершенное в состоянии аффекта». 
Но данная статья считается «взрос
лой», а так как Мухтаров еще не до
рос до нее, то уголовное дело против 
него следует прекратить. 

Вокруг этого дела идут не только 
судебные баталии - не прекращает
ся история дворового скинхедства. 
Знамя мести поднял брат Антона 
Дима. С «бритоголовыми» хулига
нами он измазал испражнениями 
дверь квартиры Мухтаровых. Хо
зяйка дома обратилась к участково
му, тогда «компаньоны» перекину
лись на друзей Равиля, обещают ото
мстить за убитого. 

Сколько еще будет длиться эта дво
ровая война? До следующей крови? 
Может, пора правоохранителям, ро-
дителям и общественности остановить 
эти далеко не мальчишеские разборки 
со стороны хулиганствующих скинхе
дов. Или одной смерти и поломанной 
мальчишеской судьбы недостаточно? 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены, совпадения 

могут носит лишь случайный характер. 
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