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Ни родственники, 
ни сама потерпевшая 
не пытались 
направить жизнь 
в нормальное русло

Хмельная явка 
с повинной

    СЛЕДСТВИЕ

Глухие удары и крики затихли лишь под утро

ОБЩЕПРИНЯТЫМ остается мнение, что 
и личные, и проблемы общественного 
неустройства россияне по обыкновению 
топят в вине. 

Вспомним гениального Александра Блока, 
апеллирующего к мудрости римлян: In vino 
veritas! – кричали «пьяницы с глазами кро-

ликов». Однако реакция соотечественников на 
нынешний общественный катаклизм оказалась 
непредсказуемой – пить стали меньше. Россий-
ская статистика констатирует: потребление де-
шевых вин в зависимости от региона снизилось 
на 15–70 процентов. Что же касается нашей 
области, то снижение спроса на алкоголь при-
ближается к 70 процентам. И средства здесь ни 
при чем. Для алкоголика, как и для наркомана, 
вопрос денег не играет большой роли: продадут, 
украдут, ограбят. Чем, собственно, и занимаются 
деклассированные слои общества, все больше 
погружаясь в мерзость алкогольного бытия. 
Две трети преступлений совершаются в да-

леко не в трезвом уме и здравой памяти. Не 
стало исключением и уголовное дело, приговор 
по которому был вынесен 2 декабря в суде 
Правобережного района. Однако в конкретном 
случае сожители пили не потому, что пережи-
вали личную трагедию или 
неустроенность, а потому, 
что алкоголь для них стал 
равносилен хлебу насущ-
ному. 
Подсудимый 32-летний 

Анатолий Гайсин полно-
стью признал вину. Было бы 
странно отрицать очевид-
ное. В квартире, где обна-
ружили тело сожительницы Валентины, никого, 
кроме его матери, не было. Как случилось, что 
она не вмешалась, не предотвратила убийство, 
которое сын совершил чуть ли не у нее на гла-
зах? Почему родственники жертвы, видя, что их 
дочь скатывается в омут пьянства, не остано-
вили женщину, а на судебном процессе гневно 
требовали казнить, растерзать убийцу? Почему, 
в конце концов, сама Валентина не оставила 
истязателя? Ответить на вопросы можно, лишь 
разобравшись в ситуации. 
Сын Анатолий был младшим из троих детей 

Светланы Ивановны. Бедокурить начал еще 
в школе: шкодил, срывал уроки и еле дотянул 
до седьмого класса. Специальность в ПТУ вы-
брал доходную и востребованную: сварщик-
монтажник. Женился, родилась дочка, но 
семейного счастья супруги так и не создали. 
Внучку Светлана Ивановна вынуждена была 
взять на воспитание. Невестка пропала, сын в 
последнее время не работал. Зато завел под-
ружку Валю. «Против души» она была Светлане 
Ивановне: редко какая встреча Вали и Толи 
обходилась без спиртного, еще реже их общение 
заканчивалось миром. 
На процессе родные Валентины, трудяги-

пенсионеры,  признались, что дочь уже шесть 
лет встречалась с этим извергом.  Домой воз-
вращалась вся синяя от побоев. Когда следы 
рукоприкладства проходили, вновь возвраща-
лась к сожителю. Судья, обратившись к брату 
Валентины, спросил:

– Почему не вступился за сестру?
– Руки марать неохота было. 
Но ведь и к людям в погонах, которые по 

долгу службы обязаны «марать руки», тоже не 
пошли. По всей видимости, отсутствие пьющей 
сестры устраивало всех домочадцев. Сама же 
Валентина жила в доме родителей от синяков 
до синяков. 
Со слов Светланы Ивановны, сентябрьские 

события начались с прихода Валентины. Вер-
нувшись с работы, мать застала сожителей в 
изрядном подпитии. На следующий день дозу 
увеличили, чем и спровоцировали повод для 
скандала. Став невольным свидетелем пере-
палки, Светлана Ивановна уяснила одно: сын 
попрекает пассию в излишнем пристрастии к 
алкоголю. Валентина тайком от него выпила 
все содержимое бутылки. Позже, на процессе, 
Светлана Ивановна свидетельствовала, что со-
жительница по части употребления спиртного 
могла дать фору Анатолию. Ругань закончилась 

рукоприкладством. Не вы-
держав душераздирающих 
криков, Светлана Иванов-
на увела окровавленную 
Валентину к себе в комна-
ту. Но разбушевавшийся 
сынок жаждал мщения, 
он непременно должен 
проучить жадную до водки 
бабу. Озверевший мужик 

поволок сопротивляющуюся Валентину в свою 
комнату, а матери, если она вздумает вмеши-
ваться, пригрозил расправой. 
Не на шутку испугавшись, Светлана Ивановна 

захлопнула дверь. За шесть лет она привыкла 
к «кулачному» выяснению отношений между 
сожителями. Но на этот раз «ребенок» совсем 
озверел: глухие частые удары и крики затихли 
лишь под утро. 
Собираясь на работу, Светлана Ивановна от-

крыла дверь и в испуге отпрянула. В прихожей в 
луже крови лежала Валентина. Лицо – сплошная 
сине-кровавая маска. Осторожно, стараясь не 
испачкаться, она прошла в комнату сына и за-
тормошила храпящего Анатолия. «Надо бы ско-
рую вызвать, обычно она кричит, а тут как в рот 
воды набрала». Продрав глаза, Анатолий бросил: 

«Да пьяная она в стельку!» Подойдя к Валентине, 
он схватил ее за ноги и поволок в комнату. 
Выйдя на лестничную площадку, Светлана 

Ивановна все же постучала соседке, у которой 
был телефон. Но дверь не открыли, и она на-
правилась на остановку. Анатолий зачем-то 
увязался за ней. 
В половине шестого утра в квартире роди-

телей Валентины зазвонил телефон. Светлана 
Ивановна сообщила: их дочь умерла, пусть 
приходят и забирают тело. Зайдя в квартиру, 
отец Валентины увидел кровавый пол и стены.  
Дочь лежала на полу, рядом сидел горем убитый 
Анатолий. Он поднял осоловелые глаза и проле-
петал: «Батя, делай со мной что хочешь – ничего 
не помню!» 
Экспертиза установила, что смерть Валентины 

наступила вследствие черепно-мозговой трав-
мы, которая привела к отеку мозга. Вообще же, 
перечисление переломов, ушибов, ссадин на 
теле жертвы заняло половину страницы. Страш-
ная, мучительная смерть, которую можно было 
предвидеть и предотвратить. Но ни родственни-
ки, ни сама Валентина не попытались изменить 
того скотского существования, в котором она 
пребывала на протяжении нескольких лет. 
Логический конец жизни большинства людей, 
которые все больше попадают в зависимость 
от алкоголя.  
Анатолий написал явку с повинной, на суде 

вину признал, но его показания пестрят словом 
«вроде». Вроде Валя хотела уйти, а он не пускал. 
Вроде он ее больше не бил. Однако во время 
проверки показаний на месте преступления он 
уверенно показывал, как бил ногами в живот и 
голову лежащую сожительницу. 
Суд признал Анатолия виновным по части 4 

статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». При назначении срока 
наказания были учтены следующие смягчающие 
обстоятельства: явка с повинной, признание 
вины, первая судимость, наличие несовершен-
нолетнего ребенка. Все эти факторы до предела 
опустили чашу весов Фемиды: семь лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Суд удовлетворил гражданский 
иск брата потерпевшей: материальный вред 
оценен в 40 с лишним тысяч рублей. Компен-
сация за моральный вред составила 100 тысяч 
рублей  

Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор оставляет 

за собой право на незначительную творческую 
интерпретацию событий.  

Останки 
на свалке   
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ назад 
на территории Правобе-
режного района произо-
шло жуткое преступление, 
о подробностях которого 
рассказал руководитель 
Правобережного межрай-
онного отдела следственно-
го управления следствен-
ного комитета при проку-
ратуре РФ по Челябинской 
области, советник юстиции 
Виктор  ЛИПАТКИН.

– Насколько позволяет за-
кон, посвятите читателей в 
подробности преступления. 

– 29 ноября в одном из му-
сорных контейнеров, располо-
женных во дворе дома 120 по 
улице Суворова, были обнару-
жены части тела не установлен-
ного на тот момент мужчины.  
Дактилокарту потерпевшего 
сразу отправили в базу дан-
ных, и личность потерпевшего 
установили. Им оказался ранее 
судимый гражданин А . 1978 
года рождения.  Часть останков 
пришлось разыскивать на тер-
ритории левобережной свалки, 
т. к. оставшийся мусор успели 
вывезти. Именно там удалось 
обнаружить нижнюю часть тела. 
Подозреваемых установили по 
горячим следам в тот же день. 
Сотрудники уголовного розы-
ска Правобережного района 
задержали и допросили троих 
человек. В настоящее время 
им предъявлено обвинение, 
все они взяты под арест. 

– Какой пункт статьи 105 
предъявили обвиняемым? 

– Первоначально  уголов -
ное дело было возбуждено по 
статье 105 «Убийство». После 
выяснения обстоятельств дела 
определена  квалификация : 
пункт «ж» части 2 «Убийство 
группой лиц». 

– Причина смерти потер -
певшего?

– В область спины было на-
несено несколько десятков но-
жевых ранений. После смерти 
тело расчленили, поместили 
в мешки и выбросили в баки, 
что находятся во дворе этого 
дома. 

– Что можете сказать о лич-
ности обвиняемых? 

– Они  ведут  аморальный 
образ жизни. Все трое не ра-
ботают. Один из обвиняемых 
1982 года рождения, другой на 
два года младше. Двое – ранее 
судимые, как, впрочем, и по-
терпевший. Но это пока пред-
варительные данные, во время 
следствия будем направлять 
запросы в соответствующие ор-
ганы. По словам обвиняемых, 
ссора произошла в момент рас-
пития спиртных напитков. 

– По слухам, один их обви-
няемых болен шизофренией, 
кто-то наркоман. 

– В настоящее время у нас 
еще нет данных экспертизы и 
выводы делать рано. По пред-
варительным данным, нарко-
маном является потерпевший. 

– Какой срок наказания 
предусматривает названная 
квалификация  преступле -
ния? 

– Убийство, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, карается сроком 
от восьми до 20 лет или по-
жизненным сроком лишения 
свободы. 

Чингисхан напортачил
Как утверждает лондонская Times, ученые нашли причину русского алкоголизма. По их 

мнению, дело в генетической связи между традиционной слабостью россиян и вторжением 
орд Чингисхана. В результате нашествия около 50 процентов наших соотечественников 
унаследовали монгольские гены. А у азиатов очень низкая активность фермента, который 
разрушает алкоголь, из-за чего организм получает большое количество токсичных веществ. 
В итоге после «смешения генов» мы стали сильнее напиваться, испытываем более тяжелое 
похмелье и подвергаемся большему риску приобрести алкогольную зависимость.
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