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«Помогите мне умереть. •.» 
Уважаемая редакция! v 

, Мне очень нравится ваша газета, особенно субботние номера, где 
можно прочесть о серьезном, грустном и смешном. 

Я же хочу затронуть грустную тему. В прошлом году я похоро
нила отца. Почти год он был прикован к постели. Сильно мучился 
сам и мучил нас. В муках нестерпимой боли часто говорил: «Дайте 
мне какой-нибудь отравы или сделайте какой-нибудь укол, чтобы я 
быстрее ушел на тот свет». 

Сейчас такая же история с мамой. Уже полгода не встает с посте
ли. Диагноз, как у отца: рак. Высохла вся. Живой труп. И та же 
просьба: «Помогите мне умереть быстрее». 

Маму очень жалко. Но уже нет сил смотреть на ее мучения. Ко
щунство, но я все чаще думаю об эвтаназии. Конечно, у меня самой 
рука не поднимется, это должны делать медики.. . 

Что же делать?.. 
Г. И., служащая, 54 года. 

Негуманная обреченность 
В законе «Об охране здоровья граждан», в статье 30 пункте 4, 

сказано, что больной имеет право на облегчение боли всеми сред
ствами, которыми располагает медицина. Однако в наших условиях 
это положение нередко носит декларативный характер. 

В силу самых различных причин больной не получает медика
ментов, способных избавить его от страданий. Человек остается один 
на один со своей болью. Де-юре - закон есть, а де-факто - он рабо
тает не всегда. При этом существуют заболевания, которые застав
ляют пациента испытывать такие мучения, что даже современная 
медицина не в состоянии их облегчить. Человек не должен убивать, 
даже из жалости, но длить мучения обреченного, быть может, тоже 
негуманно. 

Здоровому рассуждать о грехе самоубийства нетрудно, но смер
тельно больные люди находятся в совершенно другой системе нрав
ственных и этических координат. Это глубочайшая философская 
проблема. Об этом спорят во всем мире. Надо предлагать пути ее 
решения, но разрешима ли она в принципе? 

Сегодня мы перепечатываем две публикации 
на эту тему из «Российской газеты» и еженедельника 
«АиФ-Челябинск». 

Эвтаназия 
по-копейски 
Устал ухаживать за больной старушкой 
В СЕМЬЕ КОПЕЙЧАН долгое вре

мя болела бабушка, мать главы семей
ства. Старушку парализовало, в ре
зультате она с трудом передвигалась с 
помощью палочки. У близких из-за 
работы не хватало времени ежечасно 
присматривать за больной. 

В феврале прошлого года глава се
мейства предложил своему знакомому 
жить у них в доме и ухаживать за _ _ 
матерью. Новый член семьи, 54-
летний Николай Петрович, судь
бу имел незавидную: связь с 
собственными близкими, женой и 
дочерью, он давно потерял, сев за 
решетку. А освободившись из ко
лонии, стал скитаться по чужим домам, 
зарабатывать на кусок хлеба подработ
ками да пить горькую. Человек он был 
безобидный, работник неплохой, помог 
семейству в строительстве дома, гара
жа и бани. Поселили Николая Петрови
ча в летней кухне, через перегородку 
от больной бабушки. 
• А та вскоре совсем слегла, от отчая

ния говорила родным, что устала жить 
и не хочет мучить их вынужденной за
ботой о себе. По ночам старушка час
то просила пить, постоялец не вы

сыпался, и это стало его раздражать. 
В марте 2004 года смерть стояла уже 

на пороге летней кухни. Участковый 
врач сообщила родственникам больной, 
что той осталось жить недолго. Бабуш
ка впала в бессознательное состояние, 
за ней ухаживали все члены семьи. Ус
тавший от хлопот работник стал пить 
еще больше и не реагировал на замеча-

По ночам она часто просила пить, 
постоялец не высыпался, 
и это стало его раздражать 

ния хозяина. Из-за хрипа умиравшей 
невозможно было ни уснуть, ни смот
реть телевизор. Однажды, когда в лет
ней кухне не было никого из домочад
цев, постоялец несколько раз ударил 
больную кулаком по голове, чтобы та 
замолчала. Через пару дней, 14 марта, 
экзекуция продолжилась. Пьяный Ни
колай Петрович снова бил старушку по 
голове, а затем поторопил смерть - за
душил подушкой, считая, что из-за по
жилого возраста умершей вскрытие 
производить не будут. 

Признаться в убийстве и покаяться 
Николаю Петровичу пришлось, когда 
стало известно заключение экспертизы 
о причине смерти. Так он оказался на 
скамье подсудимых. 

На суде скорбящие родственники 
убитой не могли понять: у постояльца 
была возможность просто уйти из дома, 
никакими обязательствами перед хозя
евами он связан не был... Тем не менее 
сын убитой попросил суд учесть в ка
честве смягчающего обстоятельства 
немолодой возраст самого Николая 
Петровича. На компенсации морально
го вреда родственники также не наста
ивали. 

И все же совершено особо тяжкое 
преступление, за которое следует на
казание вплоть до пожизненного ли
шения свободы. За убийство человека, 
находившегося в беспомощном состо
янии, и умышленное причинение тяж
кого вреда здоровью Челябинский об
ластной суд приговорил убийцу к 12 
годам 6 месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 

Елена МЕДВЕДЕВА, 
«АиФ-Челябинск». 

Душно жить на свете 
Жительница Волгодонска наняла несовершеннолетних убийц, чтобы они ее умертвили 1 
В РОСТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ 

начались слушания по делу, которое журнали
сты окрестили первым в России случаем эвта
назии - убийства из сострадания. Две школь
ницы из Волгодонска убили свою 32-летнюю 
знакомую по ее просьбе. Правда, следствие 
считает, что никакой эвтаназии не было, а 
преступление совершено из корыстных побуж
дений. 

В феврале этого года Наталья Баранникова 
попала в автомобильную аварию. Последствия 
оказались тяжелыми - женщину полностью 
парализовало. Несчастная могла лишь слегка 
шевелить одной рукой. 

За больной ухаживали ее муж и малолетняя 
дочь. Но муж не мог посвятить всего себя это
му занятию. Нужно было работать, чтобы про
кормить семью. Поэтому он попросил соседс
кую девочку Марту Шкерманову ухаживать 
за обездвиженной супругой. 14-летняя учени
ца одной из средних школ Волгодонска, жив
шая с Баранниковыми в одном доме, согласи
лась. 

- Тетя Наташа очень страдала из-за болезни, 
- рассказывала потом Марта. - Постоянно жа
ловалась на то, что не хочет жить. Говорила, что 
хочет умереть, не желая быть обузой для се
мьи. Она несколько раз просила меня узнать, 
кто бы мог ее убить, чтобы закончить ее страда
ния. 

Но найти желающих для совершения эвта
назии было довольно трудно. Не практикуют
ся в нашем обществе столь необычные услуги. 
И тогда Баранникова попросила свою малолет
нюю сиделку помочь ей уйти из жизни. Пообе
щала даже заплатить за это 5 тысяч рублей. 

Изумленная Марта поведала обо всем своей 
17-летней подруге Кристине Патриной, уча
щейся кадетского казачьего у ч и л и щ а . 
Отзывчивые школьницы вознамерились по
мочь тете Наташе. Для начала попытались ра
зузнать, как вообще совершаются убийства. 
Один знакомый посоветовал ввести больной 
воздух в вену. 

Баранникова одобрила такой способ ухода 
из жизни. Она же назначила дату исполнения 
скорбного заказа - 2 2 августа. Наталья объяс
нила, что в этот день мужа дома не будет, а 
дочку она отправит погулять на улицу. В семь 
часов вечера обе девочки пришли в квартиру 
Баранниковой, чтобы совершить задуманное. 

- Тетя Наташа лежала, как обычно, на кро
вати, - пояснила на следствии Марта. - Одеж
ды на ней не было, лишь сверху она была укры
та халатом. Тут она начала плакать, просить, 
чтобы ее скорей убили. Мы испугались и отка
зались. Но она продолжала умолять. 

Наконец девчонки собрались с духом. Мар
та ремнем перетянула левую руку Бараннико
вой, а Кристина сделала укол шприцем, введя 
10 кубиков воздуха. Настали мучительные 
минуты ожидания. Находясь на пороге вечно
сти, Наталья поспешила напомнить девушкам, 
чтобы те забрали ее драгоценности, которые 
хранились в баночке на серванте. 

Минуты шли, а женщина не умирала. Царст
во теней явно не торопилось принимать но
вую жертву. Тогда настойчивая Баранникова 
попросила девушек, чтобы они ее удушили. 
Исполнительные подруги взяли веревку, об
мотали вокруг шеи женщины и стали тянуть в 

разные стороны. Через минуту барышни вы
дохлись и отпустили веревку. 

Беспомощная Наталья по-прежнему была 
жива. 

- Продолжайте, - прохрипела она. 
Усидчивые ученицы снова взялись за верев

ку. Через десять минут все было кончено. 
Убедившись, что дело сделано, душечки за

брали драгоценности. Барыш составил 11 зо
лотых ювелирных украшений: обручальное 
кольцо, серьги, крестики и прочие безделуш
ки. Девицы попросили знакомого парня, что
бы он по своему паспорту отнес украшения в 
ломбард. Полученные таким образом 4575 
рублей они поровну разделили между собой. 
Деньги потратили на мороженое и жвачку. Че
рез два дня их задержали. 

На допросах девочки полностью во всем при
знались. Говорили, что сделали все из жалости 
к тете Наташе. А золото расценили как по
дарок. 

- Органами следствия их действия квалифи
цированы как убийство лица, заведомо нахо
дящегося в беспомощном состоянии, совершен
ное группой лиц по предварительному сгово
ру, по найму, - сообщил «РГ» начальник отде
ла прокуратуры Ростовской области Сергей 
Ушаков. Им предъявлено обвинение по статье 
105 часть 2 УК РФ. Несовершеннолетний воз
раст обвиняемых и то обстоятельство, что они 
поддались на уговоры и посулы взрослого 
лица, будут учтены судом при назначении на
казания. 

Александр БЕЗМЕНОВ, 
Марина БРОВКИНА, 
«Российская газета». 

Исполнительные 
подруги 
взяли веревку; 
"обмотали ВОКРУГ 

Шеншины 
wSmtn тянуть 
в разные стороны 


