Убить просто так…
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Убийство десятиклассницы в поселке Ягодном 25 августа этого года было раскрыто на
прошлой неделе. Девушка была убита ножом в грудь. Вечером она шла с автобусной
остановки домой. В ушах у нее были наушники от плеера, за собой она тянула небольшой
чемодан на колесиках. До своего дома она не дошла буквально несколько метров.
Убитая шестнадцатилетняя десятиклассника не была изнасилована или ограблена. Она
лежала ничком на дороге в своих наушниках, где продолжала играть музыка.
Ее
убийца, ранее судимый за кражи, психически здоровый тридцатиоднолетний Николай
Попов не смог объяснить следователям, зачем он убил девчонку. Подонку, скорее всего,
не понравилось некая радостная беззаботность юности, которая исходила от девушки.
Такие ублюдки понимают, что никогда у него не будет такой девушки, и никогда он не
почувствует вкус жизни, знакомый ей. Поэтому они скорее убьют, искалечат и сломают
все, что напоминает им об иной, чистой и правильной жизни.
Лет семь назад в Петропавловске-Камчат-ском на спуске с улицы Циолковского был убит
ножом в спину десятиклассник, возвращавшийся домой с выпускного вечера. Убийцей
был его ровесник. Они не были знакомы, даже не учились в одной школе. На свою беду
нормальный парень наткнулся на выродка, кстати, из благополучной семьи. Юному
ублюдку не понравилось, что выпускник был празднично одет и беззаботно шел по
темной аллее, что-то тихонько насвистывая и ни на кого не обращая внимания. Со своим
убийцей он не перекинулся ни одним словом. Выродок потом объяснял, что ударил
парня ножом в спину потому, что хотел посмотреть, как нож торчит из спины. Подонок в
момент убийства был не пьян, психически здоров. Убитого юношу нашли мертвым рано
утром с ножом в спине. Удар пришелся в самое сердце, и потому жизнь вчерашнего
школьника оборвалась мгновенно
Разумеется, есть более страшные убийства. Но в этих случаях подонки убили людей,
просто так, по ходу, как будто сплюнули на дорогу. Им не понравилось, что жертвы
словно были с другим ощущением жизни, по-другому одеты и не обращали внимания на
ублюдков.
Общество, зараженное агрессией, будет непрерывно являть миру чудовищ в
человеческом обличье. И они будут убивать тех, кто слишком беззаботен, лучше одет
или просто иной.
Кто-то из великих сказал, что ненависть и агрессия есть суть любых социальных
потрясений. Неужели мы снова подойдем к тому опасному краю, за которым
человеческая жизнь не будет стоить ничего, а ненависть и агрессия станут нашей
религией?
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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