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НА ОБОЧИНЕ 

В народе прежде говаривали: 
«В тюрьму широка дорога, 
а из тюрьмы — тесна». А ведь 
и впрямь широка. Сколько 
раз по пути на работу 
доводилось проходить мимо 
здания Орджоникидзевского 
районного суда, и ни разу 
не видела, чтобы пустовал его 
зал заседаний, окна которого 
выходят как раз на тротуар. 
Да и возле самого здания 
постоянно толкутся свидетели, 
пострадавшие, родственники, 
просто сочувствующие. 
Здесь часто можно увидеть 
немолодых женщин, 
по заплаканными глазами 
которых легко догадаться: 
на скамью подсудимых 
угодили их дети. Или стайки 
молодежи — очевидно, 
друзья-подруги обвиняемых. 
Эти «болельщики» неизменно 
шумны, их лучше обходить 
стороной: вокруг таких компаний 
зачастую витают нецензурные 
словечки, которые, подобно 
назойливому гнусу, липнут к 
прохожим. При виде этих 
полутрезвых юнцов 
на память невольно приходит 
избитое выражение про суму 
и тюрьму. А что м ы знаем о тех, 
над неправедными деяниями 
которых вершится правосудие 
за стенами суда? До недавнего 
времени, как и другим, им светил 
солнце, они дышали тем же 
воздухом и ходили по тем же 
улицам. Но совсем иные, кривые 
тропинки вывели их на широкую 
тюремную дорогу. 

«Киндер-сюрприз» 
ценою в семь лет 

Не задалась жизнь Юльки почти с самого 
начала. Семья большая — пятеро детей, сре
ди которых она — старшая. Достатка, понят
но, в доме никакого. А после смерти матери 
стало и того хуже. Отец, он хоть и человек 
взрослый, да, мягко говоря, не великий наде-
га для своих малолетних отпрысков. Девять 
классов Юлька одолела, что называется, с 
божьей помощью. На дальнейшую учебу ни 
желания, ни тем более возможности не было. 
Восемь лет до того рокового ноябрьского дня 
кочевала она по воле волн от печали до радо
сти — без работы, без конкретного занятия. 

Ее университетами стали уличные компа
нии, где девушка и вывела для себя главную, 
на ее взгляд, экономическую формулу: сте
пень чужой слабости равна уровню ее соб
ственных доходов. При грамотном подходе, 
разумеется. И вот, по словам Юли, в ноябре 
1999 года она решила заняться сбытом геро
ина. Знающие люди уверяли ее, что работа 
эта не пыльная, но весьма прибыльная. Дос
таточно лишь на каждый грамм перепродава
емого ею «геры» накручивать рублей по две
сти. Другой «экономике» — причитающимся 
за наркоторговлю годам заключения — Юль
ка значения не придавала, руководствуясь 
слепым правилом: колется — так это кто-то, 
сажают — так это кого-то. Впрочем, к своему 
бизнесу она отнеслась с осторожностью. 

В одном из частных домов левобережья жил 
ее знакомый, недавно овдовевший и на этой 
почве запивший безбожно. У него Юлька и 
арендовала угол под «торговую точку». Рас
чет между ними был прост: я тебе каждый день 
поставляю выпивку, а взамен ты ничего не ви
дишь и не знаешь. С тех пор она приходила в 
его дом, расфасовывала героин по дозам и 
продавала. Насколько бойко шла торговля, 
теперь уже трудно судить. Но тот факт, что 
даже в день, когда Юльку «застукали» с по
личным работники правоохранительных орга
нов, сюда заявился молодой человек и сооб
щил, что именно в этом доме у молодой де
вушки он «всегда покупал героин», говорит о 
многом. Впрочем, не пойман — не вор. 

Именно это правило перестало работать на 
Юльку 18 ноября 1999 года. В то утро в районе 
остановки «Березки» она купила у незнако
мого парня четыре грамма героина и отправи
лась в свою «развесочную». Навар обещал 
быть неплохим — 800 рублей. Но юлькина 
«экономическая» теория дала сбой... 
' При обыске в доме сотрудники милиции об
наружили семь с половиной тысяч рублей, а в 
белом матрасе, висевшем на деревянной пе
регородке крытого двора, — желтые контей
неры из-под «Киндер-сюрприза» с полиэти-
летновыми мешочками внутри. В них-то и хра
нился героин общим весом —1,6560 грамма... 
12 марта нынешнего года Орджоникидзевс-
кий районный суд приговорил Юлию к семи 
годам лишения свободы с конфискацией иму
щества. 

ВЕК СВОБОДЫ 

Дважды 
разбойник 
с большой дороги 

В «послужном» списке Виктора уже име
ются шесть лет тюремного заключения за раз
бой. Лишь два года назад вернулся он в Маг
нитку из мест не столь отдаленных. Формаль
но на день совершения следующего, уже вто
рого по счету преступления, его предыдущая 
судимость еще не была погашена. Впервые 
Виктор попал за решетку 24-х лет от роду. 

Сегодня ему 31 год. Всего тридцать один. В 
следующий раз, ровно через девять лет он 
выйдет на свободу, когда ему исполнится 
сорок. И как знать, будет ли он отмерять пос
ледующие отрезки своей жизни нормальны
ми человеческими вехами либо очередными 
годами неволи? Без Виктора подрастают двое 
его детей. И теперь уже точно известно, что 
без него они возмужают, обзаведутся свои
ми семьями. Возможно, когда-нибудь они 
спросят, как он докатился до жизни такой? 

...Витька и сам нередко спрашивал себя, как 
он, любимец родителей, удачливый в общем-
то парень, сумевший даже техникум закончить 
практически без «троек», докатился до тако
го? Спрашивал себя, а ответ находил у дру
зей-собутыльников: «Расслабься, Витек, все 
путем!» Он и расслаблялся до беспамятства. 
Во время мартовского судебного процесса он 
так и заявил: «Я в тот день так опьянел, что 
даже не помню, что со мной происходило.» 

А происходило следующее. 19 июля, ровно 
год назад, заглянул он на огонек с своему 
давнему знакомцу. Посидели, за жизнь по
говорили. Затем отправились в закусочную, 
что недалеко от дома витькиного приятеля. 
«Раздавили» там бутылочку, да еще одну пол-

литру с собой прихватили, чтобы продолжить 
«задушевный» разговор уже в квартире «дру
га». Но что уж там нашло на Витька? Короче, 
когда собутыльник начал открывать дверь, 
Виктор ударил его сзади по голове той са
мой бутылкой. Тот сразу рухнул, а Витька 
спокойно повернул ключ в двери, вошел в уже 
знакомую ему квартиру и, прихватив с собой 
первое, что попало под руку, дал деру. А под 
руку ему, как ни странно, попали двое наруч
ных часов, две дамские сумочки, магнитофон 
«Сильвер», два телевизора — цветной и чер
но-белый, две мужские куртки, да еще четы
ре метра телевизионного кабеля. Пьяный-то 
пьяный, а понимал, что без кабеля «телик» 
«казать» не будет. Словом, обобрал Витек 
своего приятеля почти на 26 тысяч рублей. А 
тот бедолага так и лежал в беспамятстве в 
луже крови возле своей двери, пока его не 
обнаружила соседка. Это благодаря ей, те
перь уже дважды разбойнику Витьке, не уда
лось уйти далеко от места преступления. 

«Мама — 
ма-марихуана» 

Женщина истошно кричала. Удары сына 
отбрасывали ее в угол комнаты, но она уже в 
который раз поднималась и старалась отта
щить озверевшего Ваську от своего сожите
ля Семена. Тот уже лежал на полу в крови, а 
Васька все продолжал пинать его по голове, 
по спине... Где-то возле двери, без сознания 
лежал брат Семена, которому тот же Васька 
ударил по голове табуретом. А когда Васька, 
приставил к горлу Семена кухонный нож, ис
пуганная Тамара начала кричать еще гром
че. «Да разберись ты с мамочкой!» Тамара 
обернулась на голос. Молодая незнакомая 
женщина складывала в пакет их нехитрую 
провизию: пару килограммов свиной рульки, 
пачку пельменей, маргарин. «Не трогай!» — 
кинулась к ней Тамара. Но та уже была заня
та, помогала своему сообщнику снимать со
всем старую куртку с почти бездыханного 
брата Семена... 

В эту квартиру по улице Чкалова, зарегис
трированную в правоохранительных органах 
как притон, сотрудники милиции зашли, что
бы проверить недавно полученную информа
цию о том, что снимающая здесь комнату 
женщина торгует наркотиками. Постоялица 
встретила их неприветливо. И было отчего. 
Как раз в это время в ее комнате находился 
один из клиентов, только что купивший паке
тик марихуаны. А тут, как на грех, еще двое 
парней подкатили за «травкой» и прямо с 
порога заявили: гони, мол, хозяйка, что име
ется. «Хозяйке» ничего в такой ситуации не 
оставалось делать, как раскаяться перед ми
лиционерами в своих грехах и выдать четыре 
газетных кулька с марихуаной... 

К дому 105 по улице Кирова она приехала 
днем, зная, что как раз в это время тут можно 
купить наркотик. Спросила у незнакомой жен
щины: «Что продаем?» Та, оценив опытным 
глазом изрядно потрепанную внешность мо
лодой особы, продала ей 7 пакетиков мари
хуаны по 50 рублей каждый. Молодая нарко
манка спрятала приобретение в сумочку и 
направилась в один из домов на улице Фрун
зе. Здесь она и была задержана сотрудни
ками милиции... 

Эти события разделяют месяцы и даже 
годы. Но во всех одним из главных действу
ющих лиц является Галина. Это она, мать 
двоих детей, ноябрьской ночью 1998 года 
прокричала ту фразу: «Разберись со своей 
мамочкой». И торговка в наркопритоне — 
.тоже Галина. Ей 29 лет. У нее двое детей: 
Анжеле — десять, Владику — девять лет. 
По решению суда они переданы на воспита
ние далекой родственнице. Сама же Галина 
теперь сможет увидеть их только через семь 
лет... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
Материалы предоставлены помощником 

прокурора Орджоникидзевского района 
Татьяной Таракановой. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

• ОГРАБИЛ 
i собственную мать 

В Ленинском районе, в кварти
ре по улице Вокзальной, двад
цатипятилетний житель горо
да ограбил собственную мать. 

Нерадивый сын, угрожая женщине но-
| жом, вынес из дома имущество на сумму 
I около шести тысяч рублей. Он взят под 

стражу и ответит за разбой перед зако-
| ном. 

|УБИЛИ 
I семнадцатилетнюю 
> девушку 

В магнитогорском саду «Ме-
таллург-2» найдена убитой 
семнадцатилетняя девушка. 

На теле погибшей множественные ноже-
I вые ранения. По подозрению в совершё-
_ нии преступления задержан двадцатипя-
I тилетний мужчина, сообщают правоохра-
| нительные органы. 
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ядовитый ДЫМ 
разлучил пожилых. 
супругов 

Трагически закончился вечер 
у телевизора для супружес
кой пожилой пары из Магни
тогорска. 

В стареньком «Славутиче» произошло 
короткое замыкание, и телевизор загорел
ся. Задымление оказалось таким сильным, 
что у супругов хватило сил только добрать
ся до входной двери, где и нашли их выз
ванные соседями пожарные. Причем если 
женщину огнеборцы обнаружили сразу, то 
ее мужа смогли найти только после того, 
как густой дым рассеялся — мужчина ока
зался зажат между стеной и входной две
рью. Пенсионера, получившего большую 
дозу ядовитого дыма и к тому же больного 
астмой, врачи спасти уже не смогли. Его 
супруга сейчас находится в реанимации в 
тяжелом состоянии. 
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| крадут скот 
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С ФЕРМ И ПАСТБИЩ 

В сельских районах Челябинс
кой области активизирова
лись похитители скота, кражи 
принимают характер стихий
ного бедствия. 

В Чесменском районе на ферме «Зеле
ная долина» украдены 10 лошадей общей 
стоимостью 56 тысяч рублей. В селе Куна-
шак с пастбища пропали четыре коровы, 
ущерб — 43 тысячи рублей. Не досчита
лись двух коров в поселке Петропавловс
ком Верхнеуральского района, где живот
ных увели с частного подворья. Были ана
логичные потери у жителей сел Хомутини-
но, Большой Бугозак, поселка Сухтелмне
ний и других населенных пунктов. 

ВОР-ГАСТРОЛЕР 
! из Новосибирска 

По горячим следам раскрыты 
две квартирные кражи, совер
шенные в Челябинске. 

В Курчатовском районе милиция застиг
ла вора в квартире за упаковкой вещей. Во
семнадцатилетний парень проник в дом 
через балкон и собирался вынести имуще
ство частного предпринимателя. Жители 
соседнего дома, заметив злоумышленни
ка, позвонили в милицию. Другой случай 
успешного задержания произошел в Ка
лининском районе Челябинска. На Зареч
ном рынке оперуполномоченный уголовно
го розыска остановил тридцатилетнего 
жителя Новосибирска. Выяснилось, что 
имевшаяся при нем одежда и телевизор 
украдены в квартире молодой женщины, 
откуда сибирский гастролер прихватил 
имущества на 12 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба УВД Челябинска. 

Урал-пресс-информ. 


