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ЭТА МОЛОДАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА СОБИРАЛАСЬ В 
ТЕАТР. ВЫБИРАЛА НАРЯД, ПРИ-
ХОРАШИВАЛАСЬ, ПРЕДВКУША-
ЛА УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СПЕК-
ТАКЛЯ И ОБЩЕНИЯ С ТЕМ, КТО 
ЕЁ ТУДА ПРИГЛАСИЛ. НИКТО И 
НЕ ПОДУМАЛ БЫ, ЧТО ИЗ ДОМА 
ОНА ВЫШЛА, ОСТАВИВ ЗА ДВЕ-
РЬЮ ЖЕСТОКО ИЗБИТОГО ЕЮ 
РЕБЁНКА.

ТАКАЯ СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ

Мы — разные. И вряд ли най-
дётся две семьи с одинаковым 
мнением и стратегией воспита-
ния ребёнка. Одни считают, что 
маленьким (и даже не очень ма-
леньким) детям нельзя ни в чём 
отказывать, другие — за сдержан-
ность и строгость, третьи — за се-
мейную демократию. В общем, 
может быть бесчисленное мно-
жество «воспитательных версий» 
в каждом из этих вариантов. К 
сожалению, есть люди, уверен-
ные, что «ребёнку ничего не объя-
снишь, пока не стукнешь». Одна-
ко они лукавят даже перед самими 
собой: на сыновьях и дочерях они 
вымещают собственные обиды, 
комплексы и неудачи. Недаром 
же для жестокого избиения или 
изощрённых издевательств им 
достаточно пустячного повода. 
И страшнее всего, когда руку на 
собственную «кровинку» подни-
мают матери.

Та самая собиравшаяся в театр 
29-летняя жительница Севасто-
поля Т., на суде говорила, что 
раскаивается. Не исключено, что 
надеялась на снисхождение, мо-
жет, действительно что-то ёкнуло 
внутри, когда зачитывался доку-
мент о том, в какой виде нашли 
сотрудники полиции нашли её 
пятилетнюю дочь. Обвинение 
женщине предъявили в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда 
здоровью ребёнка и… системати-
ческом истязании малышки.

Можно ли говорить, что по-
своему она любила свою девочку? 
Трудно сказать. Скорее, чаще та 
раздражала незамужнюю жен-
щину, разбавлявшую время от 
времени свои горести по поводу 
неустроенной личной жизни ал-
коголем. 

Крики и брань в этой квартире 
соседи слышали ре-
гулярно. Несколь-
ко раз видели, как 
летели в коридор 
вещи малышки, а 
её саму мать выго-
няла туда. Как-то 
поздней осенью 
девочка нечаянно 
пролила в подъезде 
воду — и Т. выгнала 
дочь туда, прямо в 
домашней одежде: 
пока мол, всё не уберёшь за собой.

Последний день, когда Т. 
«воспитывала» девочку, ознаме-
новался очередным приступом 
ругани. От слов мать перешла к 
физическому внушению, толкнув 
малышку с такой силой, что та 
налетела на платяной шкаф, раз-
бив в нём стеклянную полку. Это 
ещё больше разозлило женщину, 
и она накинулась на ребёнка, из-
бивая его руками и ногами. 

В полицию позвонила соседка: 
чуть раньше она, услышав ругань 
и брань, постучала в квартиру 
Т., попросив не мучить девочку. 
Звуки вроде бы утихли, а через 
какое-то время возобновились 
— только теперь были слышны 
плач и крики избиваемого ребён-
ка. «Оторвавшись» на дочери, Т. 
ушла. Приобщаться к культуре.

Полицейские встретили её в 
подъезде, предложив пройти в 
квартиру — правоохранители хо-
тели убедиться, что с ребёнком 
всё в порядке. Как вы думаете, 
кто поспешил к стонущей девоч-
ке, лежащей на диване? Нет, не 
мать: она просто… пошла в кухню, 
предложив полицейским самим 
пообщаться с дочерью. Ребёнка 
пришлось госпитализировать — 
до такой степени мать её избила. 
Теперь женщины есть шесть лет 
для раздумий о методах воспита-
ния — в колонии общего режима.

ЗАКОРМИЛА НАСМЕРТЬ
Может показаться, что слиш-

ком много в Севастополе стало 
совершаться преступлений мате-
рями в отношении собственных 
детей. На самом деле, их вряд ли 
совершается намного больше — 
просто тайное чаще становилось 
явным. Очевидно, что свои пло-

ды принесли мно-
гочисленные при-
зывы сообщать о 
подобных случаях, 
и люди перестали 
считать, что их «ха-
та с краю». 

Сорокалетняя 
жительница Се-
вастополя свою 
судьбу пыталась 
устроить дважды: 
с первым мужем 

счастье не сложилось, но от него 
остался сын. Женщина вроде бы 
снова нашла «своего» мужчину, 
стали жить вместе, даже родился 
общий ребёнок. А первый — де-
сятилетний мальчик, возможно, 
стал для неё напоминанием о 
неудачном браке. И ему достава-
лось за малейшую оплошность и 
недосмотр, он был виноват всегда 
и во всех семейных неурядицах. 
Избивала и унижала мальчика 

мать постоянно. Её тоже судили, 
но наказание назначили услов-
ное, с испытательным сроком, а 
ребёнок стал жить с бабушкой. 
Хочется надеяться, что «мамина 
любовь» необратимого вреда пси-
хике мальчика не нанесла.

А у 24-летней мамы девяти-
месячной девочки инстинкт, 
который заставляет женщину 
оберегать и отказывать себе во 
всём ради ребёнка, явно не про-
снулся. Иначе не вылилось бы 
неудовольствие своей жизнью 
и своим сожителем в самое на-
стоящее пыточное действо. Ма-
лышку, которая ещё ходить не 
начала, «мамаша» била руками 
и ногами, попав, в том числе, 
по голове младенца. А потом… 
прижгла сигаретой стопу ребён-
ка. Следствие квалифицировало 
действия женщины как причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
девочки.

Пару месяцев назад только 
чудом избежал смерти двухлет-
ний мальчик: родная мать с си-
лой затянула на его шее брючный 
ремень, после чего выбросила из 
окна второго этажа. «Скорую» 
вызвала соседка, и врачам при-
шлось бороться за жизнь ребёнка.

Жестокость проявляется по-
разному, наверное, к ней можно 
отнести и осознанное пренебре-
жение материнскими обязанно-
стями — если малыш беспомо-
щен, полностью зависит от того, 
как с ним обращаются, ухажи-
вают, кормят. Если просмотреть 
новости «по горячим следам» про 
необычное июльское происше-
ствие в Севастополе, можно под-
умать, что речь идёт о трагедии, 
которую никто не мог предо-
твратить. Ну, обстоятельства так 
сложились: неопытная и чуточку 
невнимательная мать попыта-
лась перевести трёхмесячного 
младенца на прикорм, не смогла 
правильно среагировать, когда 
девочка подавилась. На самом 
деле, у 26-летней женщины один 
ребёнок уже был — родила она его 
в 16 лет, оставив на руках у своей 
матери.

Но — новая жизнь, новая лю-
бовь, новый ребёнок… И частые 
ссоры по старым и новым пово-
дам. Рождение дочери не застави-

ло женщину отказаться от гулянок 
с изобилием спиртного. Впрочем, 
её сожитель такой «отдых» вполне 
одобрял. А младенец причинял 
множество неудобств, тем более, 
что уже с полутора месяцев жен-
щина принялась прикармливать 
дочь… манной кашей. Собствен-
ные соображения об экономии на 
ребёнке, наверное, показались ей 
сильнее доводов педиатров, что до 
четырёх месяцев основная пища 
младенца — искусственные мо-
лочные смеси, раз уж мать не кор-
мит грудью. Последний день жиз-
ни девочки для её родителей был 
самым обычным: пошли в гости, 
пили, веселились, снова пили… 
Расплакавшегося от голода мла-
денца накормили традиционной 
уже манной кашей из бутылочки 
и уложили спать. Проснувшаяся 
утром мать обнаружила, что ребё-
нок не дышит, задохнулся во сне.

Наталья ДРЁМОВА

КРЫМКРИМИНАЛ

МАТЬ ПРИЖГЛА 
СТОПУ 
МЛАДЕНЦА 
СИГАРЕТОЙ.
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Женщины тоже иногда лучшим средством убеждения считают побои.                                                            Ôîòî:  Zena.cz

ВНИМАНИЕ!

«ВЫБРОСИЛА СЫНА СО ВТОРОГО ЭТАЖА»
Ïî÷åìó ìàòåðè èñòÿçàþò ñâîèõ äåòåé?

Òåëåôîíû ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ (êðóãëîñóòî÷íî): 

Òåëåôîí äîâåðèÿ: +7-978-
936-80-50. 

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ «Ðåá¸íîê â îïà-
ñíîñòè»: +7-978-936-80-51. 

Äåæóðíûé ïî ñëåäñòâåííîìó 
óïðàâëåíèþ: +7-978-936-80-52.

Ñ ò à ð ø è é 
ïîìîùíèê ðó-
ê î â î ä è ò å ë ÿ 
ñëåäñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ 
Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà ÐÔ 
ïî ãîðîäó Ñå-

âàñòîïîëþ Îëüãà ÏÎÑÒÍÎÂÀ:
— Âñå ôàêòû æåñòîêîãî îáðà-

ùåíèÿ ñ äåòüìè — ýòî ëàòåíòíûå, 
ñêðûòûå, ïðåñòóïëåíèÿ. Èçäåâà-
òåëüñòâà ìîãóò äëèòüñÿ ãîäàìè, è 
ñïàñòè ðåá¸íêà ìîæåò òîëüêî íå-
ðàâíîäóøèå ïîñòîðîííèõ: áäèòåëü-
íûõ ñîñåäåé, ïåäàãîãîâ â øêîëàõ, 
êîòîðûå ìîãóò çàìåòèòü ñèíÿêè, êà-
êèå-òî èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè ðå-
áåíêà. Ïîêàçàòåëåí ñëó÷àé, êîãäà 
èç Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà íàì çâî-
íèëè æèòåëè ïÿòèýòàæêè íà óëèöå 
Ìåíüøèêîâà: ïî êâàðòèðàì õîäèëà 
äåâî÷êà è ïðîñèëà ïîêîðìèòü åå, 
à â ýòî âðåìÿ ìàìà ñ ãîñòÿìè ÷òî-
òî â î÷åðåäíîé ðàç áóðíî îòìå÷à-
ëà. Êîãäà ïî òðåâîæíîìó ñèãíàëó 
ïðèì÷àëèñü íàøè ñëåäîâàòåëè, òî 
îíè ïðîáèðàëèñü â êîìíàòû ÷åðåç 
òàêóþ ãðÿçü... Ðåáåíêà â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íàêîðìèëè, îáñëåäîâàëè, 
ïîçæå — èçúÿëè èç ñåìüè, â îòíî-
øåíèè ìàìû âîçáóäèëè äåëî, óæå 
âûíåñåí ïðèãîâîð. 

Ïî íåêîòîðûì ýòèì ôàêòàì 
ñèãíàëû â êîíòðîëèðóþùèå îðãà-
íû ðàíåå áûëè, ðîäèòåëè ïðèâëå-
êàëèñü ê îòâåòñòâåííîñòè, ñòîÿëè 
íà ó÷åòå. Íî ïî óêàçàíèþ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ëþáîâü ê 
ðåáåíêó íå ïðèâü¸øü, òóìáëåð â 
ãîëîâå íå ïåðåêëþ÷èøü.

Åñëè ãîâîðèòü îá îáùåì ïîð-
òðåòå òèïè÷íîé ìàòåðè, ïðîÿâëÿ-
þùåé æåñòîêîñòü ê ñâîåìó ðåá¸í-
êó, òî ýòî — ãëóáîêî íåñ÷àñòíàÿ â 
ëè÷íûõ è ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ 
æåíùèíà. Äëÿ íå¸ äèòÿ — îáóçà, 
èñòî÷íèê ðàçäðàæåíèÿ, ñðåäîòî-
÷èå âñåõ ïðîáëåì. Òàêèå æåíùèíû 
íå âñåãäà ïüþò. Äà, ïî áîëüøåé 
÷àñòè, ýòî àñîöèàëüíûå ñåìüè, 
íî íå âñåãäà. Íåêîòîðûå èç òàêèõ 
ìàòåðåé ñëåäèëè çà äåòüìè — 
íàðÿæàëè, ïîêóïàëè âñ¸ íåîáõî-
äèìîå. Ïî âèäèìûì ïðèçíàêàì ó 
ñîöèàëüíûõ ñëóæá íå áûëî ê íèì 
ïðåòåíçèé. 

Âñå æåíùèíû â õîäå ñëåäñòâèÿ 
ïðèçíàëè ñâîþ âèíó, ïîÿñíèëè, 
÷òî î÷åíü ñîæàëåþò. Íèêàê íå 
îáúÿñíÿëè ñâîè ïîñòóïêè, à ÷òî 
òóò îáúÿñíèøü… 


