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«Культуры не хватает»
выпускники отметили праздник тихо, но с пивом

В день, когда выпускники сык-
тывкарских школ отмечали послед-
ний звонок, сотрудники полиции 
выехали в рейд в поисках несовер-
шеннолетних правонарушителей. 
Вместе с ними в сыктывкарский 
парк имени Кирова отправилась и 
корреспондент «Красного знамени 
Севера». 

Ждем закон!

Пьяных и буйных мы не замети-
ли. Хотя выпивавших в парке хоть 
отбавляй: и на ступеньках парапе-
та за зданием бывшей гостиницы 
«Юг\р», и в нескольких местах на 
берегу. Молодежь пила, не таясь, 
пиво и энергетики. Полицейские 
лишь проверяли у них документы и 
предупреждали, дабы те не засижи-
вались.

«Сейчас мы не можем кого-то 
задержать, если тинейджер просто 
пьет пиво: закон, который действо-
вал в Коми, отменили. А первого 
июля в силу вступит федеральный, 
запрещяющий распитие хмельного 
напитка в общественных местах», 
– объяснил мне лейтенант поли-
ции, сотрудник ППС Павел Голуб-
ков. Хотя если бы попались изрядно 
перебравшие, шатавшиеся и тем са-
мым нарушающие общественный 
порядок ребята, то согласно статьям 
28.1, 28.2, 28.3 КоАП стражи порядка 
не церемонились бы. Может, просто 
время для рейда выбрано не подходя-
щее – около девяти вечера. 

По берегу тут и там сидели ком-
пании. За деревьями мы приметили 
подозрительную группу: три моло-
дых человека и две девушки, у одной 
– большой пышный бант на голове. 
Рядом банка энергетика. Девуш-
ка отреагировала нормально, хоть 
и была подшофе. Отпираться, что 

щейся 18-ой школы) на предмет 
того, есть ли ей 16 лет, рядом про-
изошло ЧП. Подвыпивший парень 
кинулся воду и поплыл на тот берег. 
А вскоре, качаясь из стороны в сто-
рону, он уже брел к Заречью. «За-
чем вы его испугали? Окружили со 
всех сторон, вот он и полез в воду!» 
– высказал полиции какой-то муж-
чина.

Бывает, что на стражей поряд-
ка не только голос повышают, но 
и нападают. Павел Голубков мне 

рассказал случай, произошедший в 
апреле:

– Наш экипаж уже сдавал смену 
в полчетвертого утра, как видим: на 
территории одной из школ машина 
застряла. Остановились узнать, нуж-
на ли помощь и вообще что проис-
ходит. Подошли, а там молодые люди 
сразу же стали огрызаться: «Вы не 
ГИБДД, мы вам ничего не обязаны 
предоставлять!». Им было объясне-
но, что закону «О полиции» мы, как 
и сотрудники автоинспекции, имеем 

право проверять документы. После 
этого один из молодых людей попы-
тался убежать, мой напарник бро-
сился за ним. Второй выпивоха ки-
нулся на моего коллегу и попытался 
ударить. Я успел его оттащить, стал 
с ними бороться и получил удар кам-
нем по голове. В итоге надели ему на-
ручники и доставили в отдел.

В данный момент по делу ведется 
расследование. Распоясавшемуся 
молодчику грозит наказание по ста-
тье 318-ой УК РФ «Применение на-
силия в отношении представителя 
власти». За самодурство он может 
схлопотать до пяти лет лишения сво-
боды.  

Грубиянки в бантах

Поднявшись от нижней части 
парка к верхней, у стадиона мы уви-
дели, как свыше десятка молодых 
людей облюбовали, словно воро-
бушки, длинный деревянный мо-
стик. На нем, как на барной стойке, 
разместили спиртное. Парни на ска-
мейках стадиона выпивали, отвора-
чивались от фото- и телекамер. 

Относительно тихую идиллию 
близ детской площадки нарушали 
две девицы с лентами, перекину-
тыми через плечо. Девчонки что-то 
доказывали друг другу, а одна все 
время махала рукой. «Да че вы к нам 
прицепились? Нам есть 16!» – об-
рушились они на прессу. Стражи 
порядка, попросив паспорта и удо-
стоверившись в возрасте, предупре-
дили: «Не кричите, девушки, ведите 
себя прилично». А после, когда мы 
уже шли назад, к УАЗику, Павел 
Голубков признался: «Грубоватые, 
если честно. Продолжили бы деви-
цы в таком духе – мы бы забрали 
их. А вообще, культуры нашей моло-
дежи не хватает…». 

Как рассказал замначальника 
УМВД России по Сыктывкару Сер-
гей Пономарев, обстановка с несо-
вершеннолетними в день последнего 
звонка была относительно спокой-
ной: к 21 часу задержаны всего трое 
школьников, один из которых – вы-
пускник девятого класса из Эжвы. В 
парке Кирова на ночь остались рабо-
тать два полицейских наряда. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора

выпила, и не подумала, дескать, что 
такого – последний звонок же все-
таки: «Мы пришли посидеть у реч-
ки. А позже пойдем в ночной клуб», 
– призналась она. Ее компания, 
смутившись, отмалчивалась. Парни 
лишь смеялись: «Тебя фотографи-
руют, звездой станешь!».

От испуга – в реку

Пока сотрудники ППС проверя-
ли паспорт девушки (кстати, уча-


