«Мама» так много в этом слове. Сколько стихов и песен сложено о
маме. Как глубока и проникновенна любовь матери к своему ребенку, и
кажется, что нет более прекрасного и вечного чувства. Мать вкладывает
в свое дитя всю себя: не досыпает ночей, порой в ущерб своим
интересам старается дать лучшее, пытается оградить и защитить от всех
невзгод. Неужели за все, что дала мать она не заслужила как минимум
человеческой заботы? Однако жизнь показывает, что, взрослея, многие
дети меняют свое отношение к женщине, которая их родила и
вырастила. С годами куда-то исчезают любовь и уважение, а на смену
приходит ненависть и жестокость, что в конечном итоге приводит к
применению насилия по отношению к близкому человеку. К
сожалению, такие случаи имеют место.
Тридцатичетырехлетний Сергей проживал с матерью, своей семьи
не имел. Он не работал и злоупотреблял спиртными напитками.
Взаимопонимание Сергея с матерью базировалось на совместном
интересе – злоупотребление спиртными напитками. В пьяном угаре
возникали словесные ссоры. По свидетельствам родственников и
соседей в пьяном виде Сергей скандалил и иногда мог себе позволить
толкнуть мать, либо ударить кулаком в лицо, от чего она часто ходила с
синяками. Мать прощала сына, а в нем все больше росла агрессия, так
как он чувствовал свою безнаказанность.
В один из летних дней прошлого года в семье произошла трагедия.
Сергей свою «любовь» и «заботу» в отношении матери выразил
насилием, носящим характер истязания. Повод для избиения близкого
человека явился алкоголь.
Сам Сергей пояснял, что разозлился на мать, потому что, придя
домой увидел ее в пьяном виде. Он не разбирался в ситуации, не
выяснял почему мать лежит на полу практически в бессознательном
состоянии. Не допуская мысли, что матери может быть плохо в связи с
ухудшением состояния здоровья, он просто решил, что она пьяная и
стал наносить многократные удары руками и ногами, что связано с
причинением длительной боли. Мужчина бил женщину сколько
позволяла злость. Бил безвольную и беспомощную мать по голове,
туловищу, рукам и ногам.
В общей сложности Сергей нанес матери не менее двадцати
четырех ударов по различным частям тела, в результате причинив ей
телесные повреждения в виде многочисленных кровоподтеков, ссадин и
гематом на голове, лице, спине, в области грудной клетки, руках и
ногах, переломов десяти ребер справа и десяти ребер слева, ушиба
легких, почек и других повреждений внутренних органов, относящихся
к категории тяжких телесных повреждений.

Успокоившись, Сергей спокойно вышел из дома и ушел по своим
делам, совсем не беспокоясь о состоянии матери. Мать в таком
состоянии нашли соседи, которые и вызвали скорую помощь.
В судебном заседании Сергей не раскаялся, вину признал
частично, близкого человека не пожалел. Он рассказывал, что мать
просто пытался привести в чувство, и от нанесенных им ударов ничего
не могло сломаться.
В зале суда равнодушных не было, эмоции выплескиваются через
край, возмущению нет предела, но о такой «любви» к матери стихи не
пишут, и песни не слагают.
Суд признал Сергея виновным в умышленном причинении тяжких
телесных повреждений опасных для жизни, способом, носящим
характер истязания, и приговорил его к 6 годам лишения свободы.
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