И снова спиртное и нож…
Виталий Х. ранее уже неоднократно нарушал закон и привлекался
судом к уголовной ответственности, уже находился в местах лишения
свободы. Отбыв последнее наказание в феврале 2011 года, женился,
устроился на работу.
В июле 2013 года находился в командировке в городе Осиповичи,
принимал участие в строительстве вахтовым методом автодороги
Минск-Гомель, при этом проживал в общежитии филиала СБК ОАО
«Стройтреста № 13».
16 июля 2013 года у Виталия закончилась вахта. На следующий
день надо было выезжать домой в город Брест. Но молодому человеку
захотелось отдохнуть и ему уже не было никакого дела до своей семьи,
оставшейся в г.Бресте, где его ждали жена и двое малолетних детей.
У Виталия в комнате находилась бутылка водки, но одному пить
ему «скучно» и он решил найти «друга». Выйдя в коридор общежития,
увидел Д., который также проживал временно в данном общежитии,
пригласил его к себе. Д. принял приглашение и в комнату к Виталию
принес еще бутылку пива. Что на двоих мужчин бутылка водки и
бутылка пива? Их быстро выпили, а интерес у них только «разгорался».
Вдвоем сходили в магазин, еще за одной бутылкой, и продолжили
беседу ее распивая.
Когда во время распития водки разговор зашел про женщин, то
мнения у двоих «друзей» разделились. Мирная беседа перешла в
скандал. Чего скандалить,
высказывая
друг другу различные
претензии. Виталий взял нож, находившийся в руке Д., которым резали
продукты, и нанес им удар в грудь Д.
Дальше события развивались по уже обычному сценарию, скорая
помощь, больница, милиция. Находясь в изоляторе, протрезвев Виталий
сожалел о случившемся. В судебном заседании свою вину в
умышленном причинении тяжких телесных повреждений Д. также
признал полностью и просил суд «строго» не наказывать.
Однако за совершенное тяжкое преступление надо отвечать.
Судом Виталий Х. приговорен к наказанию в виде лишения свободы
сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии в условиях строго режима. У Виталия будет достаточно
времени, чтобы понять, что в тот роковой день для него было лучше
поехать домой, к семье.
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