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Cherchez la femme: 
ищите женщину 
Она часто становится косвенной виновницей многих преступлений 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» - сове
товал еще римский поэт Ювенал, ут
верждая, что в большинстве случа
ев виновником трагедий оказывает
ся слабый пол. Высказыванию рим
лянина без малого две тысячи лет, но 
мудрое изречение до сих пор не по
теряло своей актуальности. Прояви 
женщины чуть больше благоразу
мия, такта, осмотрительности, обуз
дай они свои чувства - и большин
ство мужиков избежали бы этапа и 
погоста. Примером тому могут слу
жить уголовные дела, приговоры по 
которым вынесены районными суда
ми Магнитогорска. 

Милые бранятся -
жизни рушатся 

Семейный стаж семьи Корзаковых 
насчитывал восемь лет. За эти годы 
Миша и Катя родили дочку и пере
брались из Фершампенуаза в Маг
нитку, где снимали комнату. Миша 
работал в одном из многочисленных 
ЗАО, Катя занималась исключитель
но воспитанием ребенка. Правда, 
вечерами она позволяла себе отдох
нуть от педагогических трудов. Быв
шая селянка расслаблялась в деше
вых увеселительных заведениях. 
Вымотавшийся на работе супруг 
частенько заставал пустой дом. Это 
означало, что женушка смакует пив
ко в ближайшем баре. Дочку Катя 
обычно пристраивала у подруг и зна
комых. Такая семейная жизнь была 
супругу явно не по нутру, но Кате
рина, наплевав на требование мужа 
остепениться, наслаждалась прелес
тями молодой жизни. Такие диамет
рально противоположные взгляды на 
семейные обязанности обычно при
водили к скандалам, которые неумо
лимо подтачивали фундамент супру
жеской жизни. Однажды в сердцах 
Миша п ри грози л б л а г о в е р н о й : 
«Смотри, застукаю с кем - убью!» 

27 марта нынешнего года Катери
на, сплавив дочку одной из при
ятельниц, убивала время в баре «Пи
лот». Пойти с мужем на день рожде
ния его дружка она наотрез отказа
лась. Миша, вернувшись с именин и 
не застав жены дома, окончательно 
взбесился. Свою благоверную он 
отыскал за одним из столиков ее лю
бимого бара. Катерина веселилась 
исключительно в мужском обществе. 
Увидев надоевшего как горькая 
редька хмельного супружника, она 
без стеснения закатила ему скандал. 
Миша надулся, сжал кулаки, подо
шел к барной стойке, взял пиво и стал 
терпеливо дожидаться, пока женуш
ка наконец-то нагуляется. Катерина 
несколько раз просила его не мозо
лить глаза и с миром уйти, но на этот 
раз упорный Миша решил довести 
дело до конца - узнать, кто же из 
молодцов сбивает с толку его закон
ную супругу. Прислушиваясь к ве
селому разговору Катькиной компа
нии, он почти осязал, как закипаю
щая внутри злость вот-вот выплес
нется наружу, но хмельная сила воли 
пока удерживала «температуру» 
гнева от критической отметки. 

Было около пяти часов утра, бар 
собирались закрывать, но Катерина 
упорно не торопилась домой. Миша, 
окончательно сморенный пивом, 
мечтал только о постели. Наплевав 
на жену-гулену, он, не торопясь, доб
рел до перекрестка улицы Уральс
кой и проспекта Ленина и вмиг про
трезвел: его Катька шла под руку с 
каким-то хлыщом. Миша подскочил 
к парочке, ухватил жену за рукав и 
поволок за собой. «Наглец» попытал

ся усовестить его - законного суп
руга! Мишка почувствовал, как зад
ремавшая было злоба просто захле
стнула все его существо. Он сжал 
кулак и с силой ударил хахаля ниже 
пояса. Незнакомец согнулся, потом 
мгновенно выпрямился и закрыл 
голову руками. Катя кричала мужу: 
«Прекрати, дурак, он просто меня 
провожает!» Разъяренный супруг 
повернулся к ухажеру спиной, и, 
задохнувшись от удара кулаком в 
спину, совершенно озверел. Он вых
ватил из голенища сапога самодель
ный нож и, не оборачиваясь, поло
сонул парня куда придется. Тот, об
р а щ а я с ь к Катерине , з акричал : 
«Беги, у него нож!» Перепуганная 
женщина кинулась прочь, а молодой 
человек, сделав несколько шагов, как 
подкошенный рухнул на асфальт. 
Катя подбежала к нему, переверну-

Порой семейные раздоры губят жизни 
совершенно посторонних людей 
ла на спину, распахнула куртку. Ле
вая сторона рубашки была мокрой 
от крови. Алеша, так звали ее ноч
ного провожатого, едва дышал. Катя 
пыталась сделать ему искусственное 
дыхание. Подошел Михаил, стащил 
с себя шарф и, приложив к ране, 
пытался остановить кровь. Потом 
снял с себя куртку и накрыл Алек
сея. 

Я тебя предупреждал, что такое 
случится, вот и случилось, - обре
ченно проговорил Михаил. 

К месту происшествия подкатили 
«скорая» и милиция. Врачи конста
тировали смерть Алексея. Супру
жескую пару препроводили в Ле
нинский райотдел. 

На судебном процессе адвокаты 
Михаила Корзакова ходатайствова
ли о переквалификаций статьи 105 
на 108 - «Убийство, совершенное 
при превышении пределов необхо
димой обороны», самое суровое на
казание по которой ограничивается 
тремя годами лишения свободы. Но 
суд критически расценил позицию 
защиты и признал Михаила Корза
кова виновным по ст. 105, ч. 1. 

В частной беседе товарищ покой
ного Алексея рассказал, что его друг, 
окончив училище, работал на комби
нате. «Хороший был человек - доб
рый, отзывчивый, спокойный. В ту 
ночь я тоже был в том же баре. Но 
Леша никаких знаков внимания этой 
женщине не оказывал», - отметил он. 
Перед закрытием дамочка попроси
ла едва знакомого молодого челове
ка проводить ее до дома, и благород
ный парень не посмел отказать. 

Мать Алексея так и не оправилась 
от смерти сына. На процессе несчас
тная женщина только и могла сказать, 
что Алексей - ее единственный сын, 
которого она воспитала одна. Он 
очень любил и жалел ее, помогал во 
всем. 

Давая показания, убитая горем 
мать обливалась слезами. В это вре
мя подсудимый Корзаков старатель

но отводил глаза, 
боясь встретить
ся с ней взглядом. 
Бедная женщина, 
зайдясь в рыда
ниях , потеряла 

сознание в зале суда. В чувство ее 
приводили врачи скорой помощи. 

Михаил Корзаков приговорен к 
девяти годам лишения свободы в ко
лонии строгого режима. 

Семейные скандалы, спровоциро
ванные поведением супруги Катери
ны, загубили жизнь совершенно не
знакомых людей. До конца жизни мать 
Алексея будет оплакивать единствен
ного сына. Тоска и печаль сократят 
ее одинокие дни на этой земле. 

Костер из сожителя 
Частный дом пенсионерки Ольги 

Николаевны находился в Старой 
Магнитке. Мужа она давно похоро
нила, в примаки взяла школьного 
дружка Николая Чернова. Спирт
ным тетя Оля и до сожителя не брез
говала, а когда пришел Николай, то 
без бутылочки за стол и вовсе не са
дились. Одно было плохо: хмельной 
мужик руки распускал. Поначалу 
тетя Оля скрывала от соседей следы 
побоев, а потом рукой махнула. По 
судам да милициям она тоже не бега
ла. Словом, и сама опустилась, и му
жика распустила. 

В один майский теплый денек Ни
колай уже с утра поднабрался. Но 
крепкий мужик все же собрал волю 
в кулак и принес еще пять бутылок 
дешевого алкоголя. Он окликнул 
сожительницу, которая в это время 
м и р н о о к у ч и в а л а г р я д к и . Тетя 
Оля, зная, что за отказ от спиртно
го ей не сдобровать, высушила гра
неный стакан бормотухи и поспе
шила было в огород. Но Николай 
затолкал сожительницу в комнату 
и, схватив табурет, бросил его в не
навистную бабу. Удар пришелся по 
плечу. Тетя Оля, спасаясь, броси
лась в спальню. На ходу она попы
талась захлопнуть дверь, но не успе
ла. Садист, схватив топор, запустил 
его в женщину. Она дико заорала от 
резкой боли в лодыжке - лезвие ос
тавило на ноге глубокую рану. Му
жик, разъяренный промахом, заду
мал добить жертву и кинулся за Оль
гой. Но пенсионерка опередила му
чителя. Она схватила топор, и что 
было мочи треснула сожителя обу
хом по голове. Николай схватился за 
темя, упал на кровать. В следующий 
удар Ольга вложила всю силу нена
висти. Она услышала треск, словно 
раздавили орех, увидела струйку 
крови, стекающую на грязный во
рот Николаевой рубашки. Безум
ный, мутный взгляд сожителя заста
вил ее броситься прочь из дома. 

Тетя Оля дотемна просидела под 
кустом смородины. Она тряслась 
от страха и обреченно ждала, когда 
ее отыщет Николай. Он все не шел. 
Наконец Ольга решилась: тихонь
ко подошла к дому, прислушалась. 
Тишина. На цыпочках зашла в ком
нату. Увидев окровавленную голо
ву распластавшегося на полу сожи
теля, с ужасом осознала, что убила 
человека. 

Ольга тихонько запричитала, зак
ружила по дому. Потом налила пол
ный стакан водки и залпом опроки
нула до дна. Только захмелев, она 
перевалила грузное мертвое тело на 
тканый коврик. Ночью выволокла 
тяжеленный груз на огород. Закры
ла труп тем же ковриком, чиркнула 
спичкой и до тех пор стояла над пла
менем, пока костер из сожителя не 
погас. 

При вынесении приговора Орд-
жоникидзевский районный суд учел 
возраст подсудимой, аморальность 
поведения потерпевшего и вынес 
Ольге Ивановой приговор: 3 года 
лишения свободы условно, с испы
тательным сроком на 2 года. 

Служебный роман 
Тамара работала в магазине то

вароведом, Юрий в том же гастро
номе водителем. У обоих были се
мьи, дети, но - «сердцу не прика
жешь» . Завязалась между ними 
сначала дружба , потом любовь . 
Они не собирались рушить усто
явшийся семейный быт, но и рас
статься не было сил. От присталь
ного ока бабьего коллектива не 
скроешься, и Юрий сменил место 
работы: ушел в таксисты, но каж
дое утро в условленном месте ждал 
свою Тамару. Летом они выкраи
вали время и украдкой уезжали за 
город - подальше от людских глаз. 
Больше"четырех лет длился их ро
ман, пока одна.злая завистливая 
дамочка не решилась открыть гла
за рогатому мужу и обманутой 
жене. Она позвонила супругу Та
мары Виктору и со злорадством 
рассказала о похождениях его бла
говерной. Узнала об измене и жена 
Юрия. Но если мудрая женщина 
ограничилась лишь увещеванием 
неверного супруга, то оскорблен
ный муж Тамары решил покви
таться с обидчиком. 

Рано утром он позвонил в квар
тиру к Юрию, и когда тот открыл 
дверь, злобно выпалил: 

- Ты дашь нам спокойно жить или 
нет? 

Мужики п р и н я л и с ь поносить 
друг друга: любовник послал Вик
тора куда подальше, для острастки 
притащил из кухни нож и демонст
ративно положил на тумбочку. По
том неожиданно пнул соперника так, 
что тот из прихожей вылетел в кори
дор. Завязалась драка. Виктор вых
ватил из кармана нож и ударил так
систа в живот. Услышав крик Юрия, 
отмщенный муж опомнился и вмиг 
оказался на улице. 

Приехал он домой, сел на лавоч
ку. В тот момент он страстно желал 
только одного - чтобы рана, кото
рую он нанес сопернику, оказалась 
не смертельной. Тамара, вернув
шись с работы, присела рядом. Вик
тор как-то странно взглянул на нее, 
вынул из кармана окровавленную 
руку и медленно произнес: 

- Теперь такси за тобой не при
едет... 

Вечером Юрий скончался. Викто
ра взяли под стражу и препроводи
ли в СИЗО. Психолого-психиатричес
кая экспертиза установила, что убий
ство Виктор совершил в состоянии 
аффекта. Суд приговорил его к двум 
годам лишения свободы. 

. . .Один из героев романа Турге
нева женоненавистник Пигасов по 
поводу любого несчастья спраши
вал: «Как ее зовут?» В нашем слу
чае - Ольга, Катерина и Тамара. 
Как ни крути, но во всех назван
ных уголовных делах слабый пол 
причастен к преступлениям. Кате
рина и Тамара предстали перед су
дом в качестве свидетелей, хотя, 
если судить по совести, каждая из 
них могла, но не предотвратила 
беду. . . 
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