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Убийства на бытовой почве от других убийств отличаются отсутствием серьезных
мотивов и причин. Конфликты, в которых решающим аргументом становятся нож, топор
или молоток, в криминальной статистике занимают одну из первых строчек.
Полицейские на своем сленге называют подобные преступления «бытовухой» и
раскрывают большинство из них по горячим следам. Именно ссоры, спонтанно
возникшие во время празднования новогодних каникул, за последнюю неделю стоили
жизни троим жителям краевого центра.
Главным сопутствующим моментом бытового убийства было и остается чрезмерное
употребление спиртных напитков. Обычное дело во время затянувшихся праздников.
Вероятность возникновения опасной ссоры, ведущей к драке с использованием
подручных средств, становится реальной и неотвратимой. Необоснованная жестокость,
потеря самоконтроля – все это части антуража банального бытового пьянства.
Для многих бытовых убийц момент пробуждения от пьянства становится моментом
истины, когда они узнают о своих вчерашних «подвигах». «Это не я. Я не мог так
сделать. Я не убивал», – стандартные фразы, произносимые многими убийцами, которые
на почве пьянства страдают потерей памяти. Но в нашем случае все трое убийц, хоть и
были пьяны, прекрасно отдавали себе отчет в своих действиях.
Недобрые соседи
Первая из трагедий произошла днем шестого января в одном из жилых домов в районе
СРВ. Две одинокие соседки, одной из которых было 32 года, а другой 36 лет, как обычно
встретились, чтобы за бутылкой отметить наступающее Рождество. Обе безработные, у
каждой по семилетнему сыну. Выпивать вместе им приходилось не впервые, но это
застолье стало последним. Младшая подруга задушила старшую. В среду 14 января
женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ
«Убийство», и теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Погибшая хозяйка квартиры, где женщины в роковой вторник распивали спиртное,
давно пользовалась дурной репутацией среди жильцов соседних квартир. Постоянные
пьянки в компании малознакомых мужчин, склоки и драки, вечно голодный ребенок не
добавляли ей симпатий в глазах соседей. Только одна, столь же одинокая и так же
злоупотребляющая алкоголем женщина из того же подъезда как-то мирилась с
происходящим. Соглашалась забрать к себе сына приятельницы, чтобы та могла
остаться наедине с очередным поклонником, кормила малыша, оставляла у себя
ночевать. А в другие дни сама шла в гости к подруге, чтобы вместе с ней опорожнить
очередные пол-литра.
Как правило, посиделки сопровождались рассказами гостьи о ее нелегкой судьбе. В
свои 36 лет она успела уже несколько раз побывать на скамье подсудимых за
причинение легкого вреда здоровью человека, угрозу убийством и кражу. Со временем
судимости были погашены, но женщина, видимо, от переживаний стала постоянной
пациенткой краевого психоневрологического диспансера. Ее сына забрала к себе
бабушка, а сама она ударилась во все тяжкие. Дошло до того, что два года назад
сегодняшняя обвиняемая в убийстве едва не пострадала от действий злоумышленника,
который пытался ее изнасиловать.
«Днем 6 января обвиняемая, разозлившись на соседку из-за очередной просьбы
присмотреть за ребенком, пока она встретится со своим знакомым мужчиной, в
присутствии сына потерпевшей набросилась на нее и задушила», – гласят сухие строчки
полицейского протокола. Составлен он со слов самой убийцы, которая, к слову, уже
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признала себя виновной. Сегодня никто не сможет назвать истинных причин внезапно
возникшей драки. Мотивы убийства зафиксированы со слов самой обвиняемой, которая
на данный момент находится под арестом в следственном изоляторе.
Согласно ее показаниям, хозяйка квартиры, где проходило празднество, в очередной
раз попросила соседку забрать к себе ребенка, чтобы тот не мешал ей остаться наедине
со знакомым мужчиной, который вот-вот должен был заглянуть в гости. Та отказалась:
«Ты зае… Я постоянно сижу с твоим сыном, пока ты развлекаешься с мужиками». «А ты
пьешь у меня дома на халяву!», – последовал ответ. Слово за слово, подруги сцепились,
и более молодая оказалась сильнее (или трезвее) соперницы. На глазах собственного
ребенка она задушила соседку.
Так или иначе, после убийства, совершенного в присутствии забившегося в угол малыша,
женщина, как ни в чем ни бывало, вернулась домой и продолжила распивать спиртное. В
полицию сообщил об убийстве тот самый знакомый, которого так и не дождалась
погибшая. Увидев незапертую дверь и войдя в квартиру, он в ужасе принялся звать на
помощь.
То, что задушившая соседку женщина была в тот момент мертвецки пьяна, уже
установлено следствием и документально подтверждено. На вопрос о том, находилась
ли в состоянии опьянения потерпевшая, ответить предстоит экспертам. С большой
вероятностью ответ будет утвердительным. Вообще, по данному делу назначено
множество экспертиз, включая судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую.
Первоклассник, ставший свидетелем страшной гибели собственной матери, пока
помещен в приют. Сможет ли он оправиться от подобной психической травмы, и станет
ли когда-нибудь еще праздновать Новый год и Рождество, не могут пока сказать даже
врачи.
Шашлык отменяется
Рождественская среда седьмого января для 53-летнего неженатого и до сих пор не
вступавшего в конфликт с законом мужчины обещала нехитрые радости. Он встретился
с тремя приятелями около гаражей неподалеку от своего дома на улице Океанской. С
собой у компании были мангал, шампуры и заранее замаринованное мясо. Вечером
планировался шашлык и посиделки в теплой компании. Но когда импровизированный
стол был почти накрыт, к компании подошел живущий в том же районе ранее судимый
25-летний парень.
Молодость, проведенная за колючей проволокой, очевидно, не давала ему покоя, и он
стал провоцировать мирную компанию на конфликт. В чем конкретно заключалась суть
предъявляемых уголовником претензий, следователи не говорят, но никто не
сомневается в том, что повод для скандала был пустяковым. Как часто бывает в
подобных случаях, компания собравшихся на праздник мужчин не была настроена
агрессивно и предпочитала решить дело миром. Молодому человеку напомнили, что к
праздничному столу не следует приходить с пустыми руками. Тот ответил: дескать,
пусть радуются, что вообще пришел. А после того, как незваный гость перешел к
откровенным оскорблениям, прозвучало предложение вызвать полицейский наряд.
С этого момента события начали развиваться стремительно, и ситуация вышла из-под
контроля. Подошедший к отдыхающим парень посчитал, что привлечение полицейских к
решению спора идет вразрез с криминальными понятиями, и вызвал по телефону на
подмогу двоих 25-летних друзей. Но и тогда разгоревшаяся перепалка еще не переросла
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в поножовщину. Устные дебаты продолжались около получаса и почти завершились
вничью. Подошедшие к компании парни были готовы ретироваться, когда и случилось
непоправимое.
Прибывшие в качестве подкрепления для своего знакомого с криминальным прошлым к
месту пикника молодые люди стали выкрикивать оскорбления в адрес организатора
вечеринки. Причем оскорбления эти были из тех, за которые в уголовном мире принято
расплачиваться кровью. Речь шла, в частности, о нетрадиционной сексуальной
ориентации. Ответ последовал незамедлительно.
Мужчина незаметно для остальных взял кухонный нож, которым еще полчаса назад
резал овощи для салата, подошел к обидчикам и нанес двоим из них по ножевому
ранению в грудь. Один из потерпевших, которому нож вошел прямо в сердце, был убит
наповал, другой с ранением живота и повреждением печени отправился в реанимацию
второй городской больницы. Зачинщика бузы он почему-то не тронул. Возможно, не
успел.
Сам убийца, осознав, что праздник для него завершен, пошел домой, собрал в сумку
вещи, документы и вернулся к месту так и несостоявшегося пикника, куда его приятели
уже вызвали полицейских. Он безропотно сдался стражам порядка, был задержан и
препровожден в следственный изолятор. Сегодня этот человек находится под арестом и
ждет предъявления обвинения по той же самой первой части 105-й статьи Уголовного
кодекса РФ. В следующий раз шашлыки на свободе ему будет суждено попробовать как
минимум через шесть лет.
Топор войны
Последнее из трех «праздничных» бытовых убийств произошло в ночь на понедельник
12 января в одной из квартир дома на улице Корякской в краевом центре. Таких
преступлений в Петропавловске ежегодно совершаются десятки. Чаще всего – в
праздничные и выходные дни. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели
до боли знакомую им картину: на столе остатки скудной трапезы и пустые бутылки
из-под дешевого алкоголя, и двое собутыльников, один из которых пьян до
беспамятства, а другой мертв.
Мужчины, одному из которых 52 года, а другому 60 лет, вместе жили в одной квартире.
Вечером в воскресенье 11 января они продолжали отмечать новогодние каникулы
допоздна. Когда запасы спиртного подошли к концу, между ними возник конфликт. Двое
не смогли выяснить, кто из них должен отправиться в магазин за новыми запасами
водки. Младший вынул из кармана деньги и заявил, что покупать спиртное должен тот, у
кого этих денег нет. Его собутыльник с этим не согласился: по его мнению, покупать
алкоголь должен тот, кто моложе. В итоге старший товарищ схватил молоток и
вознамерился с его помощью поставить точку в споре, но сил на это уже не оставалось.
Младший отнял плотницкий инструмент, спрятал его и отправился спать.
Кровавая развязка наступила всего через несколько минут. Оставшись без молотка,
собутыльник не отказался от намерения расправиться со своим соседом. Отыскав в
кладовке топор и дополнив свое вооружение кухонным ножом, он отправился в комнату
добивать спящего приятеля. Остается только удивляться, что после удара обухом
топора по голове спящий не только не потерял сознания, но и сумел оказать
сопротивление нападавшему. Забрал у того нож, и единственный раз ударил в грудь.
Смерть наступила мгновенно.
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Уже судимый ранее за убийство мужчина не стал скрываться с места преступления.
Напротив, сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Он задержан и в
ближайшее время ему предъявят обвинение по части 1 статьи 108 Уголовного кодекса
РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». С
точки зрения законодательства, после того, как нож оказался в руках у подозреваемого,
угроза его жизни миновала, и он не должен был расправляться с напавшим на него
приятелем, даже несмотря на нанесенный по голове удар топором.
Судебная практика показывает, что в данном случае убийца, учитывая его прошлое,
вполне может отправиться за решетку на срок до двух лет. По мнению юристов, увидев
в руках своего собутыльника топор и нож, тем более, получив удар по голове, он мог
реально опасаться за свою жизнь. Однако, вырвав из рук приятеля нож и завладев им,
он должен был попытаться покинуть квартиру или предотвратить конфликт иным путем,
менее опасным для жизни нападавшего.
Другими словами, дать возможность собутыльнику найти другой топор или, на худой
конец, биту. Вот тогда можно и пырнуть…
Дмитрий ЧЕРНОВ.
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