
Жили-были пять хороших дево-
чек: лера, люба, Анна, Ксения и 
Света. Самая младшая – 15-лет-
няя Ксения, любе и Свете – по 
16, лера и Аня на год старше. 
Романтический возраст, когда 
впереди – необъятная жизнь: 
учись, дерзай, мечтай, влюбляй-
ся. Все девушки хороши собой, 
умны, талантливы.

Добрые и красивые
Леру однокурсники любили за откры-

тость, отзывчивость, доброту. Педагоги 
хвалили за пытливость, любознатель-
ность, упорство: если поставит цель, 
то обязательно выполнит задуманное. 
После школы она выбрала специаль-
ность повара-кондитера и увлеченно 
осваивала премудрости кулинарии. 
Талантлива была во всем: и на конкур-
се пирогов побеждала, и на смотринах 
красавиц была первой. В марте про-
шлого года рискнула принять участие 
в конкурсе красоты, который проходил 
в училище. Жюри признало: очарова-
тельной Лере нет равных. Под крики, 
овации и ликование сокурсников ей 
торжественно надели ленту «Мисс учи-
лище-2008». Красавица была и умни-
цей: учителя выделяли ее за высокий 
интеллект. И еще она чудно танцевала. 
Еще девочкой пришла в ансамбль 
бального танца в Левобережный 
дворец культуры, потом занималась 
в цирковом коллективе. В последние 
годы стала солисткой ансамбля «Дива». 
К предстоящему 2009 году Дворец 
культуры готовил праздничную про-
грамму, и солистка ансамбля Лера 
уже примерила роскошные костюмы. 
Жильцы как один говорили о юной 
соседке только хорошее.

Люба тоже занималась танцами, но 
солисткой так и не стала. После школы 
осваивала специальность машиниста 
металлургического производства в 
одном из городских колледжей. Тем-
пераментная, активная девушка была 
выбрана старостой группы.

Аня выросла в многодетной семье 
и была любимицей старших братьев. 
Ей было не скучно часами нанизы-
вать бисер на леску, выдумывать но-
вые наряды, кроить, шить и удивлять 
подруг новомодными фасонами пла-
тьев. После школы Аня пошла учиться 
на оператора ЭВМ. Особого рвения 
в учебе не проявляла, была в ста-
бильных троечницах. Куратор группы 
была недовольна 
ее пассивностью 
и отмечала, что 
родители не слиш-
ком озабочены 
образованием 
дочери.  Одно -
курсники считали 
Аню общительной и уважали за 
прямолинейность и умение владеть 
собой. Эти качества ей пригодились, 
когда девушка проходила практику в 
одном из городских агентств по не-
движимости. Здесь проявились ее 
ответственность, добросовестность, 
пунктуальность. Однако сотрудники 
фирмы попеняли ей на излишнюю 
мягкость и доверчивость.

Ксения училась в 10-м классе. 
По словам учителей, девочка очень 
способная, но за книгами сидеть 
не любила. Зато с удовольствием 
участвовала во всех школьных ме-
роприятиях. Жалея мать, помогала 
вести дом: за младшей сестренкой 
присматривала, мыла, стирала, 
убирала. Соседи не нарадовались 
на веселую, общительную Ксению, 
которая была заводилой в дворовых 
праздниках. 

Света училась в той же школе, но в 

9 классе. Скромная и отзывчивая на 
чужую беду, она пережила страшную 
трагедию: в начале прошлого года 
отец убил мать, и девочка находилась 
под опекой старшей сестры. Верхо-
водить в классе она не стремилась, 
старалась быть в тени. Соседи сочув-
ствовали тихой, вежливой девочке.

Сотрудники отдела опеки и по-
печительства, побывав в квартире 
каждой из девушек, убедились: не-
совершеннолетние воспитываются в 
благополучных семьях. Никто из них 
на милицейском учете не состоял.

Добрые, красивые, талантливые, 
умные – читая комплиментарные 
характеристики, не поверишь, что 
речь идет о преступницах. Сразу и 
не поймешь, кто из них жертва, кто 
– убийца.
Труп в заброшенном 
доме

Свет неоновых фонарей сгустил 
сумерки. Лера погуляла с малышкой-
племянницей, отвела девочку домой. 
Щемящее чувство тревоги вдруг 
охватило ее, когда дальняя родствен-
ница и подружка Настя позвонила по 
сотовому, сообщив, что надо срочно 
увидеться – есть важный разговор. 
Лера пыталась разобраться, что ее 
так растревожило: с учебой все в 
порядке, в ансамбле – она первая, 
с родителями полное взаимопони-
мание, любимый парень Андрей 
накануне прислал письмо из армии: 
строил планы на женитьбу.

Прожекторы автостоянки освеща-
ли серое бетонное здание, одинокая 
фигурка Насти была видна издалека. 
Едва Лера приблизилась к подружке, 
как та направилась внутрь, сослав-
шись на малую нужду. Из дверного 
проема вдруг вышли Люба и Аня.

Лера поняла причину неосознанной 
тревоги: сердце чуяло надвигающуюся 
беду. Неприятна была ей эта встреча. 
Два года она враждует с Любой, а 
когда-то они были не разлей вода. 
Все из-за Андрея. Это ее парень, а 
Любка бегает за ним, не понимая, 
что у них любовь. Терпение лопнуло, 
когда до Леры дошли слухи, что Любка 
распускает о ней грязные сплетни. 
Тогда она задала бывшей подружке 
хорошую трепку. Ей с Лерой никогда 
не справиться, потому и позвала она 
Аньку на помощь. Не знала Лера, что 
в здании затаились Света и Ксения, 
которые лишь ждут команды, чтобы 
наброситься на интриганку. Обидные 

слова, которыми осы-
пала ее Любка, Лера, 
взяв себя в руки, 
стерпела. Но когда 
та посмела ударить, 
Лера словно дикая 
кошка бросилась на 
соперницу, сбила с 

ног и села верхом. «Чего стоите, по-
могайте!» – завопила Любка. Аня и 
Ксения пытались оттащить Леру. Но 
та вцепилась Ане в волосы, притянув 
к земле. Тогда на Леру набросились 
Ксения и Света. Общими усилиями 
девчонки повалили Леру, принялись 
пинать по голове. Увидев, что жертва 
не сопротивляется, поняли, что она без 
сознания. Люба скомандовала: «Тащи-
те ее в здание!» Бесчувственное тело 
заволокли внутрь. Люба, схватив кусок 
кирпича, бросила в голову. Из глубокой 
раны хлынула кровь, и разъяренные 
мегеры, словно по команде, похва-
тав обломки шлакоблоков, норовили 
попасть по голове, уродуя красивое 
девичье лицо. От боли девушка при-
шла в себя, пыталась закрыть голову. 
Любка вцепилась в запястья Леры, 
прижала руки к земле, чтоб девчонкам 
сподручнее было бить по голове. Вдруг 
из кармана Лериной куртки раздался 

громкий звонок сотового. На мгнове-
ние они замерли. Лицо Леры в темноте 
здания казалось черным от крови. 
Люба вытащила сотовый, выбросила 
симку и, сказав, что ей плохо, вышла 
на улицу.
Заговорщицы

В это время мать Леры ждала ее 
на «Гортеатре», как договорились на-
кануне, но дочка так и не появилась. 
Родные не на шутку перепугались: 
сотовый молчит, на дворе – глухая 
ночь. Не иначе как случилась беда: 
никогда раньше Лера из дома не про-
падала. Мать принялась обзванивать 
подружек, набрала номер Любы. 
Девушка сказала, что давно спит. Да, 
Леру она видела, но в десять вечера 
они расстались у магазина.

Отец с сыном, взяв фонарик, от-
правились на поиски. Улицы были 
пустынны. Мужчины обошли школу 
и направились к полуразрушенному 
зданию, что много лет стоит за тор-
говым техникумом. Столб света вы-
хватил из кромешной тьмы серые бе-
тонные плиты. Осветив нишу, Павел 
заметил силуэт лежащего человека. 
Присмотревшись, крикнул отцу, что 
надо бы вызвать милицию. Подо-
шел ближе, осветил тело и с ужасом 
уставился на куртку: точно такая была 
у Леры. Моля о чуде, направил фона-

рик в лицо, едва узнав под кровавой 
маской родные черты…

Милиция сработала оперативно, 
преступление раскрыли по горячим 
следам. Любу подняли в три часа 
ночи и увезли. Мать ужаснулась, 
узнав, что дочь обвиняют в убийстве. 
К утру все четверо давали показания 
в следственных кабинетах. Аню и 
Любу арестовали, Ксению и Свету 
отпустили под подписку о невыезде.

В голове не укладывается – «мяг-
кие», «добрые» девочки насмерть 
забили сверстницу. Оказывается, 
не все считали их таковыми. О Любе 
соседи отзывались весьма нелестно. 
Кто ей не нравился, она унижала, 
оскорбляла. За неделю до трагедии 
якобы говорила, что скоро ее по-
садят, но она не боится: малолетке 
ничего не будет. Да и семья лишь 
внешне выглядит благополучной. 
Родственники постоянно скандалят, 
дерутся. Соседи написали, что ма-
маша, перебрав лишнего, выгоняет 
дочь на улицу, и девушка живет у 
подружек.

Оказавшись под следствием, по-
дельницы принялись очернять жертву. 
Мать Анны доказывала: Лера не па-
инька, а самая настоящая хулиганка. В 
сентябре она избила Аню до такой сте-
пени, что девушку госпитализировали 

с сотрясением мозга, ушибами и сса-
динами. Они обратились в милицию, 
но Лера даже не извинилась, более 
того, нагло заявила, что она ничего не 
боится. Женщина не раз выслушивала 
жалобы Анечкиных подруг: Лера рас-
пускает грязные слухи, избивает деву-
шек. Она уверена: своим поведением 
Лера спровоцировала трагическую 
ситуацию. Слова родительницы под-
твердила Настя, заманившая Леру в 
западню. Даже после случившегося у 
нее повернулся язык считать себя под-
ругой Леры. Девушка назвала имена 
знакомых, которых Лера постоянно 
терроризировала. Солистка ансамбля 
даже отчаянную Любу излупила. Та 
обиды не стерпела, решив отомстить 
более удачливой сопернице.

Заговорщицы собрались в квар-
тире Светы. Кипящая злобой Люба 
сначала добром уговаривала под-
ружек проучить наглую красавицу. 
Видя нерешительность девушек, 
раскричалась и почти заставила 
согласиться. Настя категорически 
отказалась участвовать в разборке, 
но «безобидное» задание – выманить 
Леру к заброшенному зданию – обе-
щала исполнить. Дело в долгий ящик 
откладывать не стали. Впятером 
пришли к развалюхе, осмотрелись, 
насобирали орудия мести – куски 
кирпичей и шлакоблоков, и до-
говорились встретиться этим же 
вечером.
Взяты под стражу  
в зале суда

Во время следствия малолетние 
убийцы пытались спихнуть вину друг 
на друга, пришлось проводить очные 
ставки. Нашлись и свидетели: млад-
шая сестра Ани, спрятавшись за угол 
здания, видела, как убивают Леру.

Через год после трагических собы-
тий постоянная сессия Челябинского 
областного суда огласила приговор. 
Любу освободили от наказания за 
кражу сотового в связи с истечением 
срока давности. Семья потерпевших 
заявила моральный иск в размере 
трех миллионов. Суд, признав его 
справедливым и учтя степень участия 
в преступлении каждой из девушек, 
определил: взыскать с Любы и Анны 
по миллиону рублей, со Светланы и 
Ксении – по 500 тысяч. Почти 127 
тысяч рублей материального ущерба 
подлежат солидарному взысканию. 
За несовершеннолетних дочерей 
будут расплачиваться родители.

При вынесении приговора суд 
принял во внимание явку с повин-
ной, написанную Любовью, а также 
признательные показания девушек 
во время следствия. Ксения и Света 
искренне раскаялись в содеянном и 
активно сотрудничали со следствием. 
Согласно закону, эти действия суд 
обязан учитывать при назначении 
сроков наказания.

Любу и Анну приговорили к пяти 
с половиной годам лишения свобо-
ды. Срок Ксении и Светланы на год 
меньше. В зале суда их взяли под 
стражу, защелкнув на запястье на-
ручники. Не стесняясь видеокамер, 
они бросились к родственникам и 
разрыдались.

Анна отправится в колонию обще-
го режима, подельницы – в воспита-
тельную колонию. Государственный 
обвинитель, посчитав приговор 
излишне мягким, направил в суд 
высшей инстанции кассационную 
жалобу 
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  Признательные показания, явки с повинной, возмещение ущерба – легче ли от этого родителям Леры?

Обломки кирпичей  
полетели в голову,  
уродуя красивое  
девичье лицо

Стадный инстинкт заглушает голос разума и добрые чувства
Смертельная разборка


