
Один из герОев тургеневско-
го романа женоненавистник 
Пигасов по поводу любого 
несчастья спрашивал: «Как 
ее зовут?» 

Выражение можно считать 
русифицированной калькой 
известного изречения поэта 

Ювенала: «Ищите женщину». И 
хотя авторы крылатых выражений 
– сильный пол, следовательно, 
пристрастны, в отдельных случаях 
древняя мудрость находит под-
тверждение в уголовных делах.

В конце марта суд Орджо -
никидзевского района вынес 
приговор 24-летней Марине. 
По правде сказать, за свою не-
долгую жизнь она хлебнула горя. 
Родители умерли, когда она была 
еще ребенком, и воспитанием 
девочки занимался фактически 
чужой для нее человек. Жестокие 
уроки улицы внесли свою лепту, 
превратив нежное создание в 
жестокосердную натуру. В 16-лет-
нем возрасте отроковица попала 
в милицейский кабинет за то, что 
побила сокурсниц. Однако и в те 
годы суд проявлял снисхожде-
ние к оступившейся молодежи. 
Марину наказали условно, но 
девушка милости не оценила, на-
плевав на обязанности, которые 
были возложены судом. Саботаж 
был наказан: условный срок за-
менили двумя годами колонии. 
Освободившись, Марина родила 
наследника, а потом и второго. 
Однако материнство дамочку не 
образумило, напротив, пьянки и 
гулянки стали ее обычным вре-
мяпровождением. Очередное 
застолье состоялось в марте 
прошлого года. Не задумываясь о 
последствиях, она влилась в чест-
ную компанию почти незнакомых 
парней. Отчаянной молодке, 
прошедшей огонь, воду и колю-
чую проволоку, было неизвестно 
чувство опасности. Тем паче за 
столом восседали защитники: 
родной брат и сожитель Коля.

С каждым выпитым стаканом 
разговор становился все гром-
че, хмельной народ логически 
входил в неизбежную стадию 
выяснения отношений. От сло-
весных оскорблений перешли к 
более крепким аргументам. Один 
из парней саданул Марининого 
сожителя, и завязалась драка. 
Малознакомые собутыльники 
джентльменских кодексов не чти-
ли, посему Коля был бит нещадно. 
Бывалая Марина, пытаясь отбить 
сожителя, кинулась было лупить ку-
лачками по мощным торсам. Один 
взмах стального кулака откинул ее 
к стенке. Сатанея от злобы, она 
схватила со стола нож и что есть 
мочи вонзила в чью-то широкую 
спину. Раздался дикий крик, на 
рубахе появилось алое пятно.

…Пока выхаживали раненого, 
Марине предъявили обвинение по 
ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью». 
За одной бедой последовала дру-
гая: сожитель Коля благородства 
не оценил и сей же час оставил 
заступницу. Перед горе-мамашей 
замаячила безрадостная перспек-
тива: отчаянная 
дамочка имела 
все шансы вновь 
оказаться на на-
рах, детишки – в 
казенном доме. 
Марина приняла самое благо-
разумное решение: повинилась 
и покаялась. Признание вины и 
двое маленьких сыновей стали 
теми «смягчающим вину» гирька-
ми на Фемидиных весах, которые 
и перетянули чашу ее преступных 
деяний. Суд Орджоникидзевского 
района приговорил Марину к трем 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на четыре 
года.

Наличие ребятишек непутевые 
мамаши иногда используют всуе 
– как бронежилет или охранную 
грамоту, а гуманность суда вос-
принимают как вседозволенность. 
Имея условный срок наказания, 
они опять пускаются во все тяжкие, 
совершенно не заботясь о том, ка-
кая судьба ожидает их потомство. В 
иных случаях есть подозрения, что 
молодые родительницы не вполне 
адекватны.

В марте осудили 22-летнюю 
Катерину, обвинив в незаконном 
сбыте наркотических средств 
в крупном размере. В декабре 
прошлого года прикупила Катя 
у неизвестного 1,86 грамма ге-

роина. Долго покупателя ждать не 
пришлось. Денежно-героиновый 
обмен произошел в помеще-
нии пельменной. Часть отравы 
Катя сбыла некоему Геннадию. 
«Пельменная» маскировка не 
помогла – сбытчицу задержали, 
обнаружив припрятанные остат-
ки героина.

Во время следствия Катя вину 
признала, в суде тоже запираться 
не стала и согласилась, чтобы дело 
рассматривали без свидетеля 
Геннадия.

Преступления, связанные с 
наркотиками, относятся к ка-
тегории тяжких, однако поток 
подобных дел перевел их в раз-
ряд обыденных. Женщина, тор-
гующая отравой, нынче скорее 
«норма», чем исключение. Одна-
ко случай с Катериной не совсем 
обычный. Особа обращает на 
себя внимание тем, что в свои 
22 года она мать троих детей, 
одному из которых шесть, друго-
му пять, третьему два года. Перед 
судом женщина предстала, на-
ходясь в интересном положении. 
Катя уже имела опыт общения с 

правосудием и 
была осуждена 
за незаконное 
п р и о б р е те н и е 
и хранение ге -
роина в особо 

крупном размере. Тогда много-
детную мамашу приговорили к 
трем годам лишения свободы. 
Исполнение приговора отложили 
до 2018 года – времени, когда 
второму ребенку исполнится 14 
лет. Многодетная мамаша не 
образумилась, не найдя иного 
способа заработать на жизнь, 
взялась за старое. Суд и на этот 
раз вошел в положение беремен-
ной сбытчицы. И хотя теперь это 
не условные, а реальные нары, 
срок наказания определен по 
низшей планке – пять лет в ко-
лонии общего режима. Высший 
предел по статье 2281 части 2 
пункту «б» – 12 лет лишения сво-
боды. Кассационная инстанция 
оставила приговор в силе.

В этих преступлениях нет на-
добности «искать женщину» – 
следствие указало на виновниц. 
Дай-то бог, чтобы по прошествии 
времени не надо было доиски-
ваться до причины и поминать 
недобрым словом родительниц, 
нерадивость которых толкнула 
кого-то из отпрысков на преступ-
ную дорожку 
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во все времена было подвержено и презре-
нию, и осмеянию. И. Ильф и Е. Петров в «12 
стульях» живописали виртуозность, с какой 
доведенный до совершенного обнищания 
советский люд тащил все, что ни попадало 
под руку: «C чердаков крали мокрое белье, и 
однажды вечером унесли даже закипающий 
самовар». 

Вор Борис самоваров не крал, умыкнул 
самую малость: электроинструменты на 
когда-то родном стекольном заводе. Одной 
кражей надеялся убить сразу двух зайцев – 
отомстить начальству, уволившему его якобы 
за нерадивость и прогулы, с чем 32-летний 
Борис был совершенно не согласен. Второй 
«заяц» – предполагаемый навар от продажи 
чужого добра, который обещал обернуться 
изобилием новогоднего стола к радости жены 
и детишек.

Завод Боря знал как свои пять пальцев, знал 
и места, где можно поживиться. С наступле-
нием темноты пробрался он к механическим 
мастерским, отогнул металлический лист, заме-
няющий стекло, и пролез в окно. Вместо фомки 
в руках был лом, которым Боря вскрыл сейф. 
Добычей стали перфоратор-дрель, шлифоваль-
ные машинки, домкраты. Стоимость похищен-
ного была чуть меньше 20 тысяч рублей.

Однако новогодней сказки так и не случи-
лось. Борю так быстро вычислили и скрутили, 
что распродать наворованное он просто не 
успел. Электроинструменты возвратили закон-
ным владельцам, заботливый отец семейства 
предстал перед судом и был признан виновным 
в краже. Суд назначил ему наказание, пригово-
рив к 240 часам обязательных работ.
Приключения  
«КамАЗа» и «МАЗа»

Женя и Миша имели пристрастие к быстрой 
езде, но показать класс было сложно по при-

чине отсутствия личного транспорта. Исполнить 
мечту помог случай. Декабрьским вечером 
прогуливались хмельные дружки по улице и, 
проходя мимо предприятия, увидели «КамАЗ». 
Безалаберный водитель не только не закрыл 
двери, но и ключи оставил, чем ввел приятелей 
в искушение. Не сговариваясь, они запрыгнули 
в кабину и, повернув ключ зажигания, понес-
лись по ухабам. Рулили по очереди, пока не 
доехали до улицы Литейной. На пути попалась 
яма, в которой они благополучно застряли. 
Как ни газовали, но выбраться из овражка не 
смогли. Ощущение восторга от быстрой езды 
так захватило приятелей, что молодцы верну-
лись к той же конторе, где обнаружили еще одну 
большую машину «МАЗ».

Действо повторилось с той же точностью, как 
в киношном дубле два. Дверца была открыта, 
правда, ключей в кабине не нашлось. Однако 
такой пустяк не препятствие для разгулявшихся 
русских. Автомобиль умельцы завели без труда и 
покатили по тем же улицам, вырулив на Литейную. 

И на этот раз улица оказалась как заговоренная, 
горе-водители заехали в тупик. Тут-то и пригодился 
застрявший в ямке «КамАЗ». Приятели раздели-
лись. Женя сел за руль «КамАЗа», надорвал дви-
гатель, но все же вырулил из овражка, тараном 
пошел на «МАЗ» и вытолкал махину из тупика. 
Правда, не обошлось без жертв – пострадала 
мазовская кабина. Дружки прикатили к конторе, 
оставили машины на прежнем месте и тихонько 
разбежались по домам.

Если бы не ущерб, то хозяева так бы и не 
узнали о ночных приключениях «КамАЗа» 
и «МАЗа». Угонщиков отыскали, чтобы воз-
местить убыток от побитой кабины: более 27 
тысяч рублей. Приятели во всем сознались, по-
каялись, чем и снискали гуманное отношение 
суда, который приговорил угонщиков к трем 
годам лишения свободы условно с таким же 
испытательным сроком. В пользу владельца с 
подсудимых взыскана сумма ущерба 
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