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В конце прошлой недели по всей Камчатке прокатилась шокирующая новость: 23-летний
житель Петропавловска Владимир В. жестоко избил 52-летнюю женщину недалеко от
здания краевой администрации.
Сообщение с подробным описанием преступления, которое совершил парень, начало
приходить по мэссенджеру «WhatsApp» с пятницы. В конце письма было написано, что
мужчину задержали полицейские, но он находится в спецприемнике за то, что
находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а не за то, что
искалечил незнакомку. За данное деяние ему грозило всего лишь административное
наказание и 48 часов изоляции. Автор сообщения попросил максимально
распространить данную информацию, чтобы история нашла огласку, и насильника не
отпустили на свободу. Но его все же отпустили… Как такое стало возможным?
Журналисты «Вестей» попытались разобраться в этой странной истории.
Версия женщины
Девятого июля жительница Петропавловска-Камчатского (назовем ее Оксана
Федоровна) возвращалась с дня рождения своего родственника. Четверг выдался
особенно теплым на полуострове, и женщина решила немного пройтись по набережной
до ближайшем остановки («Драмтеатр»). На часах было уже одиннадцать часов ночи. В
ожидании последнего автобуса Оксана Федоровна присела на скамейку, и тут к ней
подошел незнакомый парень. Он был изрядно выпивши, но все же спросил разрешения
скрасить одиночество милой женщины, которая, как он сказал, напоминает ему маму.
Затем молодой человек начал рассказывать Оксане Федоровне, что он круглый сирота,
что его мать умерла, когда он был еще подростком, а родного отца он никогда не видел.
Незнакомка пожалела сироту и подбадривала словами, что все еще наладится в его
жизни. Как раз в момент душераздирающих откровений подъехал автобус. Оксана
попрощалась с парнем и попыталась уехать. Но, видимо, упырь не для того вышел на
ночную «охоту»: он резко схватил незнакомку за руку и насильно оставил на улице.
Затем Ведерников начал агрессивно настаивать на том, что она должна поехать к нему
домой для продолжения знакомства в более интимной обстановке. Оксана не на шутку
испугалась и побежала в сторону озера Култучное (Почему туда?! Рядом же находилась
площадь, где всегда в это время толчется много народа – Авт.). Владимир проследовал
за ней. Догнав незнакомку, он столкнул ее в озеро. Когда женщине удалось выбраться
из воды, изувер набросился на нее и стал жестоко избивать. «Сирота» сорвал со своей
жертвы всю одежду и заставил заняться с ним оральным сексом. Оксана Федоровна
вырвалась из лап маньяка и побежала в сторону Сбербанка. Мимо проходили две
молодые особы, которые и помогли потерпевшей. Они накинули на нее свою верхнюю
одежду и остановили проезжавшую машину ДПС. Девушки рассказали полицейским про
мужчину, который, по их мнению, мог быть причастным к избиению. Уже через
несколько минут подонка задержали. В шоковом состоянии Оксану посадили в
патрульную машину и расспросили, почему она избита и без одежды. Женщина не стала
рассказывать полицейским, что с ней сотворил молодой изверг несколько минут назад
(из слов представителей полиции). Тогда блюстители порядка отвезли ее домой.
Примерно в час ночи женщина вызвала себе «скорую помощь». Врачи зафиксировали у
потерпевшей перелом носа, многочисленные гематомы на лице и теле, сотрясение
головного мозга. А тем временем Владимира В. уже допрашивал дежурный
оперуполномоченный полиции. За нахождение в нетрезвом виде в отношении
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правонарушителя возбудили административное преследование и задержали на 48
часов. Свое наказание парень отсидел и преспокойненько вернулся домой. Полагаю, что
только после обращения избитой Оксаны к врачам, полицейским пришлось возобновить
расследование по этому делу. В субботу вечером (11 июля) следователи снова
задержали Владимира, но уже по подозрению в совершении тяжкого преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, предусмотренного ч.
1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия).
Насильника допросили, но в совершении данного преступления он не сознается. По его
версии все было совсем иначе…
Версия подозреваемого
Парень рассказал, что был выпившим, увидел на остановке одинокую женщину
бальзаковского возраста и предложил ей вступить в интимные отношения у него дома.
Незнакомка сразу же согласилась. Но тогда Владимир сказал, что у него нет денег на
такси, а Оксана предложила вместе поймать машину у Сбербанка. По дороге к банку,
она поспорила с новым знакомым, что прыгнет в Култучное озеро без одежды. «Я ей
сказал, чтобы она этого не делала, но она сбросила с себя одежду и прыгнула в воду», –
говорит Владимир. «Я начал вытаскивать ее из воды, но она начала кричать на всю
улицу. Тогда, чтобы успокоить ее и привести в чувства, я ударил ее четыре раза по
лицу», – комментирует подозреваемый. Ну, а дальнейший ход событий известен: она
побежала в сторону дороги, где были прохожие. Честно скажем, что версия
подозреваемого не вызывает доверия, но какой из них верить, теперь будут
разбираться сотрудники следственного комитета.
Все свидетели преступления утверждают, что на месте совершения преступления было
очень много крови. Вы только представьте: ночь, центр города, на дороге голая,
избитая до полусмерти женщина, а сотрудники полиции задерживают единственного
подозреваемого (за нахождение в нетрезвом виде) и отпускают спустя 48 часов. В
полиции оправдываются тем, что женщина сама виновата в этом: надо было сразу
сказать, что в отношении нее произошло насилие. Но кто, как ни полицейские должны
осознавать, что жертва преступника может находиться в шоковом состоянии и вообще
ничего не рассказать. А по общему осмотру места происшествия (кровь, разорванная
одежда и т.д.), полагаю, не видно было, что произошло преступление? Но и действия
потерпевшей тоже не ясны: ее избили, раздели и надругались над ней – почему она
молчала? Стыд? Думаю, когда ты голая и избитая лежишь на асфальте, уже не до
стыда…
Представители Следственного комитета назвали действия полицейских вопиющей
халатностью. Как только представителям Следственного комитета передали это дело,
они сразу же арестовали Ведерникова и не намерены отпускать еще очень долгое
время. Ведь санкция уголовной статьи, которую инкриминируют Ведерникову,
предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы.
Личность Владимира В. знакома оперативникам. Он неоднократно привлекался к
административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном
месте. Еще будучи несовершеннолетними, молодой человек и его друзья, попадали в
поле зрения полиции. У Владимира есть свой профиль в социальных сетях. Молодой,
симпатичный, хорошо одетый парень. Его статус: «ищу ищу ищу», а семейное положение
«в активном поиске». Похоже, что отморозок нашел, что искал – тюрьму…
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Катерина АРТЕМЬЕВА.
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