
Не виновен 

Обвинение в убийстве с охранника снято 

 

Длившееся без малого 2 года следствие по делу охранника ночного клуба 

«Пирамида», в котором ему было предъявлено обвинение в нанесении тяжких 

телесных повреждений одному из посетителей, в результате чего наступила смерть 

последнего, прокуратурой Херсонской области было закрыто, обвинение полностью 

снято. 

 

Еженедельник «Час» с первых дней освещал это и последующие события. Вкратце 

напомним двухлетней давности историю. Сам инцидент произошел в ночь на 2 ноября 2014 

года. В ту ночь в новокаховском ночном клубе «Пирамида» отдыхал 36-летний житель 

Бериславского района. Был изрядно пьян, сквернословил, мешая персоналу и задирая 

посетителей. А в завершение даже умудрился поскандалить с охраной заведения. В конце 

концов дебошира вытолкали на улицу.  

Но спустя время стало известно, что выпровоженному посетителю на улице стало 

плохо, «Скорая» доставила его в больницу, а там выяснилось, что ему были причинены (не 

обязательно внутри клуба «Пирамида») несовместимые с жизнью телесные повреждения, от 

которых тот скончался в больнице. 

Тогда было открыто уголовное производство по ст. 121 ч. 2 (умышленное нанесение 

тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). А основным 

подозреваемым стал охранник, с которым у потерпевшего накануне приключился конфликт. 

Следствие на стало уделять должного внимания показаниям некоторых свидетелей и 

наличию других косвенных улик, указывающих на то, что погибший в бодром здравии 

покинул заведение, а уже внизу у него приключилась ссора с группой мужчин, которые 

впоследствии погнались за ним и, очевидно, нанесли те самые «не совместимые с жизнью» 

телесные повреждения.  

А еще очевидцы поговаривали, что кто-то из той группы мужчин имел «нужные связи в 

правоохранительных органах», что милиция (переименование в полицию произошло позже) 

ни в коем разе не станет искать настоящих виновников. А сделает все, чтобы «повесить» это 

тяжкое преступление на молодого охранника, который, как говорится, без роду без племени 

– Виталий до приезда в Новую Каховку и устройства на работу охранником проживал в селе, 

причем в малообеспеченной семье.  

 На защиту парня тогда «грудью встало» руководство заведения. Помимо прочего «за 

счет фирмы» ему был нанят опытный адвокат. Последовали многочисленные хождения по 

кабинетам руководителей правоохранительных органов, как милиции, так и прокуратуры, 

многочисленные запросы в различные ведомства и инстанции. Поначалу все казалось 

напрасным. Следователь, который, как известно, фигура процессуально самостоятельная, 

упорно продолжал «гнуть свою линию», не взирая ни на какие вновь открывшиеся 

обстоятельства. А после, надо полагать, еще и не желая признавать собственную ошибку. 

Тем не менее, в данном случае адвокат М.Д. Тарабака добился главного – хоть и через 

почти два года справедливость восторжествовала. Как значится из поступившего в его адрес 

ответа из прокуратуры Херсонской области за подписью 1-го заместителя прокурора С. 

Цыганка, по результатам досудебного расследования процессуальным руководителем 

повторно (и окончательно!) принято решение о закрытии уголовного производства в 

отношении первоначально обвиняемого охранника. Более того, вследствие нарушения его 

конституционных прав на оперативном совещании руководства прокуратуры области будет 

решен вопрос о привлечении виновных к предусмотренной законом ответственности. А что 

касается факта двухлетней давности гибели 36-летнего жителя Бериславского района, то по 

данному факту будет открыто новое уголовное производство.  

Остается надеяться, что истинные виновники его гибели будут таки установлены и 

ответят за свое злодеяние… 

Павел НАУМЕНКО  


