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Родственные  
проклятия

«Не приходи больше ко мне, нена-
вижу тебя, ненавижу!» – истерично 
кричала молодая женщина, когда 
конвой вывел ее из клетки. Слова 
были брошены старушке. Опер-
шись на клюку, та, вытирая слезы, 
взглядом проводила родную дочку в 
конвойную комнату. Через несколь-
ко минут бабуля уже просила выдать 
ей разрешение на свидание. 

Приговор, который был вынесен 
на постоянной сессии Челябин-
ского областного суда, поставил 
точку в преступлении годичной 
давности. Человеком, который 
более всего пострадал в этой тра-
гедии, думаю, была не осужденная 
32-летняя Татьяна, а ее мать. Есть 
ли на свете большая беда, чем 
осознание того, что вырастила 
дочь, убившую брата?

В ожидании документа старуш-
ка присела на лавочку. «Даже 
после таких слов вы все же пой-
дете к дочери?» – обратилась я 
к ней. Словно обрадовавшись 
возможности выговориться, Ма-
рья Петровна, так назовем мать 
убийцы, горестно вздохнула: «Кто 
же пойдет? Ведь никого, кроме 
меня у нее нет». Как на исповеди 
выложила она первому встреч-
ному свою трагическую судьбу. 
«Сама я из Владимирской области, 
замуж вышла деревенской дев-
чонкой. Бил меня муж смертным 
боем. Бывало, схвачу детей и в 
чем была на мороз выскакиваю. 
А тогда снега по пояс были. Сашка-

то выжил, а вот другой малец за-
студился и умер. Забил бы меня 
мужик до смерти, да одна товарка 
надоумила убежать. Приехала я 
с Сашкой в Магнитку. Устроилась 
работать в Магнитострой. Специ-
альности у меня – никакой. Взяли 
землекопом. Работала до крова-
вых мозолей. Здесь второй раз 
замуж вышла. Двое детишек у нас 
родились: Танька и Игорь. Мужик-
то лодырем оказался, из треста 
сбежал, загулял, запил. Выгнала я 
его. Сашка, старшенький мой, весь 
в отца пошел: стал алкоголиком чуть 
ли не с малолетства, попал в ЛТП. 
Потом все за «хулиганку» его на зону 
отправляли: напьется, подерется, и 
опять его закроют. Почитай, 29 лет 
по тюрьмам промотался».
Два топора – пара

Драки и скандалы чуть ли не 
ежедневно происходили в садо-
вом домике Синицыных. Именно 
там после очередной отсидки жил 
Александр. Он на дух не переносил 
свою сестрицу Таню, а более всего 
ненавидел ее сожителя Виктора. Ча-
сто поднимал руку и на мать. Марья 
Петровна, рассказывая о горькой 
своей судьбе, сняв платок, показала 
шрам. «Как вышел последний раз 
из тюрьмы, совсем мне житья не 
стало. Бил так, что левая сторона 
лица отнялась. Ухо чуть не оторвал. 
А сколько пучков волос с кровью 
повыдергал. Танька с сожителем 
редко дома показывалась, все 
тумаки мне доставались. Измучил 
он меня совсем. Спать по нескольку 
ночей не давал. Днем напьется, вы-

спится, а я все по саду вожусь, тяже-
ленные тележки с навозом таскаю. 
А к ночи встанет, спирта выпьет и 
про тюремные страсти заставляет 
слушать. Спать не дает, чуть глаза 
прикроешь, кулаком будит».

Слышала Марья Петровна, как 
дочка с сожителем обсуждают де-
тали убийства, но не вмешалась, 
не отговорила. Можно ли осуждать 
за это несчастную старуху, над 
которой измывался алкоголик? 
Перед судом она предстала в 
качестве свидетеля и как на духу 
призналась, что знала о готовя-
щемся преступлении. Именно за 
эту правду возненавидела Татьяна 
мать, бросив ей в лицо слова 
ненависти. Наивная: вряд ли это 
сыграло бы существенную роль в 
назначении срока наказания. Есть 
ее собственноручно написанное 
п р и з н а н и е , 
есть материа-
лы уголовного 
дела, доказы-
вающие вину 
сожителей. Но 
как выгодно 
войти в роль невинно пострадав-
шей и прилюдно слать на голову 
матери проклятия…

29 мая приготовили сожители 
орудия убийства – два топора. Когда 
вечно пьяный братец вернулся в 
сад и уселся за стол, Татьяна, держа 
топор за спиной, подошла сзади и 
ударила брата обухом по голове. 
Удар пришелся по касательной. В 
ту же секунду подскочил Виктор и с 
размаху дважды рубанул по темеч-
ку. Сашка, обмякнув, упал на зем-

лю. Подельники схватили хрипящего 
родственника и поволокли в домик, 
с глаз людских долой. Здесь Виктор, 
не опасаясь свидетелей-соседей, 
добил ненавистного Сашку. В этот 
момент в домик заглянула Марья 
Петровна. Увидев окровавленную 
голову сына, она испуганно захлоп-
нула дверь.

Мертвого оставили в комнатке. 
А когда наступила темнота, вы-
рыли неглубокую яму под вишней, 
приволокли труп и забросали уби-
енного землей.
Пьяное семейство

Никто драчуна и буяна не искал: 
соседи по саду были рады, что 
пьяные драки и крики наконец-то 
прекратились. Но в январе 2008 
года в милицию пришли двое и на-
писали явку с повинной. Татьяна 
и Виктор признались в убийстве 
Александра. 

Татьяна, тоненькая брюнетка, 
нервно дергала головой, когда 
изложение событий в приговоре 
не совпадало с ее версией. До 
недавнего времени она воспиты-
вала дочь. Воспитывала – пожа-
луй, сильно сказано. Ребенком не 
занималась, более того, «детские» 
деньги пропивала, за что и была 
лишена родительских прав. Теперь 
девочка на попечении все той же 
бабушки. Старушка жаловалась, что 
уже не справляется с воспитанием 
повзрослевшей внучки, которая 
успела перенять самые худшие 
материнские черты. «Танька-то 
тоже не работала. Все на моей 
шее сидели», – продолжала Марья 
Петровна и, горестно вздохнув, до-
бавила: «Отзывчивая она у меня, 
но вредная». 

Почему сожители признались в 
убийстве? Совесть здесь ни при 
чем. Все дело в голодных одичав-
ших псах. Они разрыли неглубокую 
могилку под вишней и растащили 
человеческие останки. Соседи 
смекнули, чьи это косточки. Сожите-
ли испугались, осознав, что от воз-
мездия не скрыться. Мстительный 
Сашкин дух достал убийц даже с того 
света. Не стали они ждать прихода 
милиции, сами явились в райотдел 
и написали явку с повинной. К тому 
же, подельники не были уверены 
друг в друге. Как-то поругавшись 
с благоверной, Виктор пригрозил, 
что сдаст Татьяну – расскажет о 
преступлении. 

Зек с 30-летним тюремным ста-
жем установил дома режим почище 
лагерного. Однако не только изде-
вательства рецидивиста вынудили 
запуганных родственников взяться 
за топоры. Атмосфера вечного 
пьянства и праздности ввергла се-
мейку в мерзость, завершившуюся 
убийством. И разработка «плана 
ликвидации», и приведение его 
в исполнение были «освящены» 
спиртным. Мария Петровна не 
отрицала, что семейный совет по 
избавлению от мучителя также за-
вершился застольем.

Сожители лишь частично при-
знали свою вину, отрицая умысел 
преступления. Убили, превысив 
пределы необходимой обороны, 
такой желали бы они видеть ква-
лификацию преступления. На суде 
Татьяна утверждала, якобы Алек-
сандр, увидев ее сожителя, принял-

ся орать, чтобы 
тот выметался 
из чужого сада. 
Чтобы успокоить 
буяна, мать тут 
же поднесла ему 
стакан спирта, 

который он выплеснул Виктору в 
лицо. Эпизод явно не дотягивает до 
желанной «обороны».

Суд признал сожителей виновны-
ми по статье 105 «Убийство». Татья-
на приговорена к 11 с половиной 
годам лишения свободы в колонии 
общего режима, Виктор – к 11 го-
дам в колонии строгого режима.

Марья Петровна дождалась раз-
решения и, опершись на клюку, 
обреченно произнесла: «Пойду, по-
сылочку горемычной соберу» 

5,2 млрд. долларов   Такую сумму составил внешнеторговый оборот в зоне деятельности магнитогорской таможни

 таможня

Импорт выручает 
За девять месяцев магнито-
горской таможней в доходную 
часть федерального бюджета 
перечислено более восьми 
миллиардов рублей. 

Контрольное задание выполнено на 
110 процентов. В прошлом году пере-
числения составили 7,8 миллиарда. 
Основная доля таможенных платежей 
– более 90 процентов – приходится на 
импортную составляющую, а именно: 
на НДС и ввозную таможенную по-
шлину, которые формируют основной 
объем таможенных платежей.

Львиная доля таможенных платежей 
приходится на Магнитогорский желез-
нодорожный пост – 6,5 млрд. рублей. 
Из приграничных таможенных постов 
лидирующее место занимает Карта-
линский, который перечислил в казну 
государства 1,8 миллиарда рублей.

Украинские грузы
За девять месяцев 196 юри-
дических лиц оформили более 
50 тысяч грузовых таможенных 
деклараций. 

Внешнеторговый оборот в зоне 
деятельности Магнитогорской тамож-
ни составил 5,2 млрд. долларов. 
Товарооборот со странами дальнего 
зарубежья составил три млрд. долла-
ров, более двух миллиардов пришлось 
на страны СНГ. Экспорт продолжает 
преобладать над импортом и состав-
ляет 64,4 процента от всего това-
рооборота.

В Магнитогорской таможне оформ-
лено 15 миллионов тонн грузов. При-
чем импорт потянул на 10 миллионов 
тонн, грузооборот экспорта вдвое 
меньше. В сравнении с прошлым 
годом почти на 50 процентов увели-
чился товарооборот. Стало больше 
участников внешнеэкономической 
деятельности, оформляющих свой 
груз в зоне деятельности таможни. 
Увеличение почти на 200 процентов 
произошло за счет роста экспорта и 
импорта с Украиной. В два раза боль-
ше стали торговать с Казахстаном, 
Италией, Марокко, Турцией, Египтом, 
Китаем. 

Основные экспортно-импортные 
поставки в зоне деятельности Маг-
нитогорской таможни продолжают 
осуществлять металлургический ком-
бинат, метизно-калибровочный завод 
и ООО «Албес-М». Более 98 процентов 
экспорта составляют металлы и изде-
лия из них. Стоимость и вес импортных 
поставок увеличились за счет дальнего 
зарубежья на 96 процентов, из СНГ – 
на 70 процентов.

Штраф за просрочку 
При осуществлении валют-
ных операций необходимо офор-
мить паспорт сделки, который 
содержит учетные сведения. 

В случае изменений или дополне-
ний предприятие должно уведомить 
банк, в котором оформлялся паспорт 
сделки. Если срок уведомления про-
срочен, то предприятию грозит штраф. 
Такое взыскание – штраф от 40 до 
50 тысяч рублей – грозит одному из 
магнитогорских предприятий, кото-
рое нарушило оформление сделки на 
товар общей стоимостью более шести 
млн. рублей.

За девять месяцев текущего года 
отделение валютного контроля Маг-
нитогорской таможни возбудило 35 
дел об административных правона-
рушениях, из которых 11 – нарушения 
единых правил оформления паспортов 
сделок. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

Страницу подготовила ирина коротких

Зек с 30-летним тюремным стажем  
установил в семье лагерный режим

«Вишневый» труп

Для матери нет большего 
горя, чем провожать дочь 
за решетку


