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В течение получаса камеры видеонаблюдения, установленные по периметру здания
полиции, фиксировали кровавое побоище, устроенное перед входом в кафе
«Кристалл». Группа местных шакалят, явно под «кайфом», с особым рвением
расправлялась с парнями, которых вначале сбили с ног, а затем стали превращать их
тела в месиво.
Били с особым остервенением, чаще всего ногами в лицо и в голову. Устав, заходили в
кафе, чтобы передохнуть, набраться новых сил и вспрыснуть очередную порцию
«энергетика». Все это время камера поминутно фиксировала действия одуревших от
крови отморозков и попытки избитых ребят встать и уйти с места расправы. Сил у них
явно не хватало. Все что они могли, это лишь приподнять голову и, предположу, позвать
на помощь. Но входившим и выходившим из кафе посетителям не было дела до лежащих
на земле парней. А вскоре ошалевшие от «кровавой удали» отморозки поставили точку в
жизни двоих молодых ребят: подхватив под руки избиваемых, они потащили их за угол.
Что было дальше, должно установить следствие. Чем так не угодили местным злодеям
проходившие мимо бара парни, сказать сегодня никто толком не может. Как и то, что
послужило поводом для «разборки». По одной версии, одуревшие от «кайфа» местные
шакалята попросили закурить, а им отказали в некультурной форме. По другой версии –
не дали денег на бутылку.
Есть версия, что сводили счеты.
В редакцию нашей газеты один из жителей Усть-Камчатска принес видеосъемку
кровавой расправы, фотографии убитого и пофамильный список участников побоища.
От него же мы узнали, что примерно в 4 часа утра одного из избитых парней,
31-летнего Константина Цапко, местное шакалье подбросило к моргу, посчитав его
мертвым. Лишь в 10.00 бесчувственного Константина доставил домой посторонний
мужчина. А вскоре матери Цапко позвонил неизвестный и сообщил, что в ее почтовом
ящике находится письмо. Этим письмом оказался диск с записью избиения ее сына. Во
время просмотра жутких кадров родственникам удалось установить фамилии всех
участников побоища.
По факту драки возбуждено уголовное дело. Это редакции нашей газеты подтвердил
и.о. руководителя Усть-Камчатского межрайонного следственного отдела
Следственного комитета РФ по Камчатскому краю Валентин Юрьевич Бережной,
которому мы позвонили: «По факту смерти гражданина Цапко Константина Сергеевича,
1981 года рождения, 10 июля 2012 года заведено уголовное дело № 215007. Почему по
факту смерти? Дело в том, что Цапко умер дома. Как было установлено
судмедэкспертом, о чем есть запись в медицинском свидетельстве о смерти № 045305 от
11.07.2012, молодой человек умер от «острой сердечно-сосудистой недостаточности,
кардиомиопатии». Тем не менее, уголовное дело по факту избиения заведено. Также
установлен круг лиц, причастных к драке. Двоим – Шопенкову и Тахчеву предъявлено
обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего», и если вина их будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения
свободы.
В настоящее время они находятся на подписке о невыезде. Сотрудниками нашего
отдела проводится ряд экспертиз, и ведутся следственные действия, которые установят
не только причину драки, но и то, что смерть наступила от полученных побоев. В рамках
уголовного дела я ничего более сказать пока не могу».
А вопросов действительно много. Почему дежурившие полицейские «проворонили»
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факт драки, если видеокамера работала в обычном дежурном режиме? Бар «Кристалл»
расположен примерно в десятке метров от полицейского участка. Неужели не были
слышны крики, шум? Ведь в драке участвовали не менее десятка молодых отморозков.
Почему информация о драке не поступила сразу к руководству отдела? Как запись с
видеокамеры оказалась в почтовом ящике у матери избиваемого Константина Цапко?
Почему судмедэксперт поставил диагноз «острая сердечно-сосудистая
недостаточность, кардиомиопатия», и отчего в графе 19 – «Причины смерти» –
специалист от экспертизы не описал избитого человека, лицо которого распухло от
нанесенных побоев и все было в кровоподтеках. При этом костяшки его рук, как
зафиксировано на фотографиях, были целыми, как свидетельство тому, что сам
погибший участия в драке не принимал, т.е. даже не защищался. Не означает ли это, что
его сразу «вырубили» и уже издевались над телом потерявшего сознание парня.
На многие вопросы ответов пока нет. Но было проведено служебное расследование, о
чем редакции газеты «В» рассказал начальник ОРЧ собственной безопасности УМВД
РФ по Камчатскому краю Михаил Владимирович Смирнов: «Установлено, что на момент
драки, которая проходила возле бара «Кристалл» в Усть-Камчатске, в отделе оставался
один сотрудник, а второй выехал по тревожному звонку одного из жителей поселка,
которого ограбили. Оставшийся сотрудник, как он пояснил сам, не увидел драку на
экране. Но даже если бы он и увидел, то не имел права покинуть свой пост и оставить
помещение пустым. В таком случае он обязан был тут же сориентировать группу,
которая патрулирует поселок, и нацелить их на проверку происходящего возле бара. В
настоящее время сотрудник находится в отпуске, по возвращению он будет опрошен и, в
зависимости от его показаний, будут приниматься меры административного
воздействия. Что касается видеозаписи, которую подбросили матери умершего, то
проверкой установлено, что неизвестное лицо действительно скопировало эту запись.
По данному факту также ведется служебная проверка. Руководитель полиции понес
служебное наказание и достаточно серьезное. Хочу отметить, что по периметру здания
полиции установлено порядка 16 видеокамер, с целью безопасности сотрудников,
работающих в полиции. Но эти камеры не нацелены на просмотр общественно значимых
мест. То, что видеокамера установлена и направлена на вход в бар «Кристалл», решение
было принято коллективом полиции, т.к. в увеселительном заведении нередки случаи
драк и всевозможных разборок».
Пока же подонки, отправившие на тот свет молодого парня, разгуливают по поселку,
заказывают столики в том же баре «Кристалл» и верят, что будут на свободе.
«Смотрящий» за Усть-Камчатском по кличке «Шипа» предпринимает все меры, чтобы
«отмазать» своего отпрыска. А мать убитого парня в страхе от того, что отморозки на
свободе, и неизвестно, что еще предпримут.
Может, им пора избрать другую меру пресечения, то есть «закрыть», пока они не
сотворили еще какой-нибудь беды.
НЕЛЛИ БЕРЕЗИНА.
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