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Пока дочь Вера была на работе, 
Наталья нянчилась с внуком. Ве-
чером надо возвращаться домой, 
душа не лежала идти в квартиру, 
где обитал вечно хмельной со-
житель. Еще несколько лет назад 
они были супругами. Наталья 
развелась, пока Владимир отбывал 
наказание за убийство человека. 
Эксперты-психологи признали 
его больным алкоголизмом, и суд 
приговорил осужденного к при-
нудительному лечению. В первый 
же день своего освобождения 
Владимир напился до беспамят-
ства. С тех пор дня не проходило, 
чтобы он не прикладывался к 
бутылке. Бывший супруг совсем 
недавно обитал на своих законных 
метрах в коммунальной квартире, 
но когда дочь родила внука, он 
подарил коммуналку Вере, как 
стартовый капитал для покупки 
просторного жилья. На улице он не 
остался – пришел жить к бывшей 
супруге Наталье. В чужой кварти-
ре Владимир вел себя как хозяин, 
пил горькую и на робкие попытки 
Натальи образумить его отвечал 
ругательствами. 

В тот вечер в квартире произо-
шла трагедия. Спровоцировав 
скандал, Владимир убил жену и 
изувечил дочь. Преступника при-
говорили к 13 годам 10 месяцам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима. 

Это лишь одно из нескольких 
десятков преступлений, которые 
правоохранители называют быто-
выми, а истязателей – «кухонными 
боксерами». Их в Магнитке, как 
и в любом другом городе России, 
предостаточно. В прошлом году за 
убийство сожительницы осудили 
молодого человека. Медикам и 
полиции убийца-Евгений заявил, 
что подружка полезла вставлять 
стекло в форточку, но вдруг упала 
да так неудачно, что осколком 
пропорола артерию на ноге. При-
пертый доказательствами, он со-
знался, что в пьяном угаре ударил 
сожительницу ножом. Убивать не 
хотел, а лишь «легонько» ткнул 
лезвием в пах с единственной 
целью – чтобы женщина прекра-

тила его оскорблять. «Кухонного 
боксера» приговорили к восьми 
годам лишения свободы. 

В другом случае рецидивист 
убил родную сестру. Он так за-
пугал родню, что они не смели 
вступиться за сестру, которую 
Михаил Федотов истязал у них на 
глазах. На суде они свидетельство-
вали, что брат «часто бил, душил, 
унижал и оскорблял Алену, но 
девушка никогда не жаловалась». 
В тот роковой день пьяный братик 
избил сестру, а потом вонзил в 
бедро нож. Девушка истекала кро-
вью, но изверг не пускал родных 
к телефону и судорожно готовил 
себе алиби: подставил пригоршню 
и, набрав сестринской кровуш-
ки, расплескал на лестничной 
площадке. Родственникам велел 
говорить, что девушку ранили не-
известные, когда она возвращалась 
из магазина. Алена скончалась от 
кровопотери. Убийцу-брата при-
говорили к 12 с поло-
виной годам лишения 
свободы. 

К пяти годам ко-
лонии приговорили 
выпускника вуза за 
многолетние истяза-
ния 83-летней мате-
ри. Однако и сейчас 
жизнь старушки спо-
койной не назовешь. В квартире 
хозяйничает невестка, которая 
сживает свекровь со свету. Ночу-
ет бабушка то в опорном пункте 
правопорядка, то у сердобольных 
соседей.  

Сейчас Следственный комитет 
Правобережного района Маг-
нитогорска заканчивает дело в 
отношении 33-летнего Констан-
тина, который убил и расчленил 
сожительницу и ее одиннадцати-
летнюю дочь.  

«Скорбный» список в ближай-
шие годы будет расти. Самое 
страшное, что в числе пострадав-
ших не только женщины, старики, 
но и дети. Статистика последних 
лет доказывает: большую часть 
сексуальных насилий над детьми 
совершают домочадцы – сожите-
ли, партнеры, гражданские мужья 
родительниц. Размах бытовых пре-
ступлений достиг такого уровня, 
что общество просто обязано, 
если не искоренить, в большинстве 
своем они латентны, то хотя бы 

сократить их число. По данным 
национального центра по предот-
вращению насилия «Анна», более 
12000 женщин ежегодно гибнут 
от рук мужей или партнеров. Для 
сравнения, в США при населении 
больше 300 миллионов погиба-
ют около трех  тысяч женщин.  
36 тысяч россиянок терпят мужни-
ны побои, от домашнего насилия 
страдает каждая четвертая семья 
в России.

Город против насилия  
В Советском Союзе насилие в 

семье было «закрытым» вопросом. 
Оно не могло стать социальной 
проблемой в стране, где приорите-
том уголовного права была защита 
государственных интересов и 
госсобственности. Общественный 
резонанс проблема получила в 
80-х годах прошлого века. В 1993 
году по инициативе женских обще-
ственных организаций в печати 

появились первые 
публикации, предана 
огласке статистика: 
30–40 процентов всех 
тяжких насильствен-
ных преступлений со-
вершаются в семье. 
Сейчас до масштабов 
социального явления 

выросло число убийств престаре-
лых домочадцев. 

Именно благодаря женскому 
движению в России создавались 
первые телефоны доверия, кри-
зисные центры, убежища и при-
юты. Они работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангельске, 
Барнауле, Екатеринбурге, Ижев-
ске Казани, Петрозаводске, Уфе, 
Нижнем Тагиле и многих других 
городах страны. В 1994 году 
произошло объединение в Рос-
сийскую ассоциацию кризисных 
центров «Остановим насилие», 
цель которой – оказание психо-
логической, юридической, педа-
гогической, социальной помощи 
женщинам, которые оказались в 
трудной ситуации. Условия про-
живания в социальной гостинице 
приближены к домашним. Жен-
щин обеспечивают питанием, 
медикаментами, одеждой. Время 
пребывания в центре не должно 
превышать месяца. 

Цена спасения 
Приюты, реабилитационные 

центры есть далеко не в каждом 
уголке страны. Это довольно до-
рогостоящий проект, и не всякий 
город может содержать такой 
приют. Обычно инициатором соз-
дания является муниципалитет. 
Такого центра в Магнитогорске 
нет, хотя потребность в нем высо-
ка. Названные случаи насилия и 
убийства – лишь капля в море от 
общего числа «бытовых» престу-
плений, которые фиксирует УВМД 
Магнитогорска. Необходимость 
создания центра обоснована не 
только «черной» статистикой, но и 
личными журналистскими наблю-
дениями за обитателями КСАГа – 
комплекса социальной адаптации 
граждан Магнитогорска. Офици-
ально здесь находят приют две 
категории граждан – бездомные 
и те, кто вернулся из мест лише-
ния свободы. Это единственное 
учреждение, в стенах которого 
иногда спасаются от домашних 
тиранов. Больше идти некуда. Как-
то разговаривала с женщиной, для 
которой комплекс стал временным 
убежищем. Ни ей, ни троим ее 
ребятишкам не место в ночлежке, 
но куда было податься бедняжке, 
если муж выгнал семью на мороз? 
Руководство КСАГа в свое время 
поведало и вовсе дикую историю, 
когда сотрудникам комплекса при-
шлось с боем забирать старушку у 
потерявшего человеческий облик 
сына. Свет, воду в ее квартире на 
Березках отключили за неуплату. 
Сыночек «защищал» пенсионерку 
с топором. Бился не по причине 
большой любви к родительнице, 
а за возможность распоряжаться 
маминой пенсией. Несмотря на не-
дешевый проект, многие города не 
считаются с затратами, поскольку 
цена вопроса – людские жизни. 
Ведь нашли в Магнитогорске 
средства на реабилитацию быв-
ших осужденных и бездомных, 
думаю, возможно решить вопрос 
и о создании кризисного центра 
для жертв семейного насилия. 
На первых порах это может быть 
консультационный пункт, который 
бы оказывал психологическую 
помощь по телефону доверия, 
организовав очное и заочное кон-
сультирование. 

Создание центра – забота не 
только общества и государства. К 
богоугодному делу все активнее 
подключается православная цер-
ковь. Антикризисный центр при 
храме Серафима Саровского в го-
роде Волжском оказывает помощь  
женщинам с детьми. В феврале 
прошлого года православная служ-
ба помощи «Милосердие» открыла 
в Москве приют для будущих мам: 
центр комплексной помощи «Дом 
для мамы». 

В стране, в отдельно взятом 
городе проблема семейного наси-
лия приобретает все более острый 
характер. Цифры статистики до-
казывают: самая частая причина 
женских травм – избиение. Веро-
ятность пострадать от случайного 
преступника намного ниже, чем 
от собственного мужа. Однако го-
ворить об этом, тем более идти за 
помощью к психологу, не принято, 
не говоря уже о таких мерах, как 
развод или заявление в полицию. 
Общество должно помочь жертвам 
семейного насилия разорвать этот 
порочный круг   
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 наркотики

Психоделическая 
вечеринка
ВячеСлаВ ГутнИКоВ, юрист

В Москве сотрудники Наркоконтроля 
неожиданно провели спецоперацию 
в одном из ночных клубов, где раз-
влекалось около тысячи обкуренных 
и обколотых молодых людей.

Вечеринка таинственно именовалась 
психоделической, а пропуском в этот 
«рай» служили банальные наркотики. 
Можно себе представить, что закален-
ным бойцам Наркоконтроля доставило 
мало удовольствия общение с почти 
невменяемыми юношами и девушками, 
которые оторвались от жизни в прямом 
смысле слова. Результатом такого при-
нудительного общения стали задержания 
владельцев и пользователей «дури», а 
также уголовные дела, грозящие зна-
чительными сроками. Распространение 
наркотиков – это целый букет престу-
плений.

Давайте подумаем, чем вызвано па-
губное увлечение наркотиками у части 
молодежи? Сказать, что во всем виноват 
строй, пожалуй, нельзя, хотя обществен-
ный строй на дворе не самый сахарный. 
У власти нет продуманной молодежной 
политики, предлагающей новому поколе-
нию более яркую жизнь, чем оно находит 
в самореализации. Причина наркомании 
– бездуховность и стремление заполнить 
внутреннюю пустоту ощущениями. По-
сле нескольких проб уже трудно вернуть-
ся к прежней нормальной жизни. Возни-
кает стойкая наркотическая зависимость 
и острая необходимость достать деньги 
любой ценой...

Стоит напомнить любителям нарко-
тических веществ, которые слова вос-
принимают с затуманенным сознанием, 
что это удовольствие не только позволяет 
оторваться от действительности, но и 
дает возможность оторваться от дей-
ствительности надолго. По известной 
статье 228 Уголовного кодекса РФ от-
ветственность наступает за незаконные 
действия – приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Наказание за 
подобное в крупном размере (десять и 
более разовых доз) назначается от трех 
до десяти лет лишения свободы.

Еще есть статья 228 прим.1, когда речь 
идет о производстве (это не изготовление 
для индивидуального потребления), сбы-
те или пересылке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 
Производство наркотиков возможно 
только в массовом масштабе. Здесь, 
при наличии определенных квалифици-
рующих признаков, наказание бывает 
длительным – от восьми до двадцати лет 
лишения свободы.

Осенью прошлого года в Магнитогор-
ске наблюдалось «осеннее обострение» 
борьбы с распространителями наркоти-
ческих средств, которые под видом кури-
тельных смесей стали продавать чуть ли 
не на каждом углу. В дело активно вклю-
чилась общественность. Инициативная 
группа организовала у досугового центра 
«Магнит» общегородской митинг.

Отношение общества к наркоманам, 
скорее, равнодушное, чем враждебное. 
Колются, травятся – ну и пусть, меньше 
таких будет. Наркоманы иногда дожива-
ют до тридцати лет, оставляют нездоро-
вое потомство и уходят. Но доставляют 
своим близким огромные страдания.

Следствие, суд, приговор больше воз-
действуют на сознание, чем убеждение. 
Но необходимо и общественное мнение, 
помогающее мыслить на свежую от 
«дури» голову.
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Благодаря женскому 
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кризисные центры, 
убежища и приюты


