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На прошлой неделе две жительницы Северного Медведкова едва не стали жертвами
своих супругов. В обоих случаях семейный спор заканчивался угрозой убийства с
применением кухонного ножа.
  

На прошлой неделе две жительницы Северного Медведкова едва не стали жертвами
своих супругов. В обоих случаях семейный спор заканчивался угрозой убийства с
применением кухонного ножа. Подобные ситуации, к сожалению – не редкость. По
статистике, в России каждые 40 минут от рук мужа или партнера погибает одна
женщина. При этом около трети россиянок терпят издевательства, чтобы сохранить
семью, - сообщает «Звёздный бульвар».Синяки под толстым слоем косметикиК
Анастасии из Алтуфьевского района муж впервые «применил силу» еще до
официального бракосочетания. Спустя несколько лет она даже не может вспомнить,
что послужило поводом – настолько он был мелок и незначителен.- Мы собирались в
гости, - рассказывает Настя. – Шел рядовой разговор – что надеть, что купить к столу
хозяевам. Вдруг какое-то мое слово не понравилось мужу, он с силой схватил меня за
плечо и с ругательствами вытолкал из комнаты. Я заплакала, никуда мы тогда не пошли,
а вскоре он извинился, подарил цветы, и я простила…. А потом были три года
совместной жизни с регулярными побоями. Даже когда родился сын, ситуация не
изменилась; ребенку был год, когда я наконец решилась окончательно порвать
отношения.А 30-летняя жительница Бибирево до сих пор живет с тираном.
Периодически замазывает синяки на лице толстым слоем косметики, но верит, что
причина в ней самой – когда-нибудь удастся стать идеалом, и муж изменит свое
отношение к лучшему. В правоохранительные органы обе женщины не обращались –
во-первых, стыдно выносить сор из избы, во-вторых, не верят, что это может возыметь
действие.
Распустил руки - пойдешь под суд
Как пояснил начальник участковых уполномоченных по Алтуфьевскому району Сергей
Андриянов, количество обращений в полицию по семейным конфликтам сравнительно
невелико.- В нашем районе это примерно пять сигналов в месяц, - говорит он. - Но если
вы подвергаетесь насилию со стороны сожителя или супруга, терпеть это нельзя, и
полиция обязана встать на вашу защиту. Каждое обращение рассматривается, у
потерпевших берут заявления, проводится опрос свидетелей, выписываются справки о
телесных повреждениях. Действия домашних тиранов подпадают обычно под одну из
нескольких статей УК РФ: "Побои", "Истязание", "Угроза убийством". Бывает, что дело
возбуждается по двум из них. В большинстве случаев любители распускать руки
получают условный срок, хотя бывают и исключения: недавно в Лианозово был вынесен
приговор 54-летнему мужчине, который угрожал ножом бывшей супруге и сообщил, что
собирается ее убить. Он получил 9 месяцев ограничения свободы. Важно знать, что
даже если полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в
мировой суд по месту жительства, и найти управу на обидчика там. - Если же вы
подозреваете, что издевательства имеют место в семье кого-то из ваших соседей,
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можно связаться с вашим участковым и оставить устное заявление, - говорит Сергей
Андриянов. - Он навестит "беспокойную" квартиру и проверит, все ли там в порядке.
Опасные сигналы
Распознать агрессора на начальном этапе отношений сложно, но можно. Стоит
насторожиться, если мужчина стремится полностью контролировать жизнь своей
избранницы: проверяет телефон, устраивает скандал из-за накрашенных ресниц или
ограничивает ее общение с друзьями и близкими.- В ситуации, если на вас поднимают
руку в семье, терпеть и замалчивать проблему нельзя - жизнь одна, и большинство
окружающих поддержат в такой ситуации, - говорит психолог Ольга Замуруева. - Часто
подруги успокаивают, дескать, многие так живут, когда-нибудь все наладится. Не
верьте - не наладится. Ищите помощи, позвоните по телефону доверия, обратитесь к
специалисту, не замыкайтесь в себе.Перевоспитать домашнего садиста, увы,
практически невозможно. Он всегда найдет, к чему придраться, даже если женщина
будет абсолютно покорна и попытается сгладить конфликт.Источник:zbulvar.ru
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