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СУД ДА Д Е Л О 

По второму кругу 
Первое убийство Сергей П. совершил ровно десять лет на

зад. Тогда он был приговорен к семи годам лишения свободы. 
Условно-досрочное освобождение молодой человек «праздно
вал» на полную катушку на протяжении аж четырех лет: пьян
ки не затихали ни надень. При таком образе жизни, разумеется, 
ни о какой работе и речи быть не могло. Полгода назад Сергей 
убил своего отца... 

На суде сожительница молодого мужчины утверждала, что 
Серега мог перешибить немощного родителя «одним пальцем». 
Но сын размахивал кулаками так, словно бился с ровней. Через 
четыре дня отец-инвалид умер. По мнению эксперта, его смерть 
наступила в результате травматического шока. Он четверо су
ток не поднимал головы с подушки. Наверное, еще можно было 
спасти. Но разве до того было Сергею и его гостям, для кото
рых каждый день начинался с «лечения» собственных похмель
ных головушек. 

Во время следствия и суда сын посыпал голову пеплом, каял
ся, винился. Но суд приговорил отцеубийцу к одиннадцати с 
половиной годам лишения свободы. 

Доходное место 
Михаил Андреев жил безбедно. И хотя был рядовым сотруд

ником ЖРЭУ, имел добротный дом, новенькую «десятку» и 
прочие материальные блага, которые нынче являются призна
ками крепкого хозяина. Было ли известно коллегам по домоуп
равлению, чем Михаил зарабатывал на жизнь, так и останется 
загадкой. Хотя нетрудно было догадаться, что на скромную 
зарплату бюджетника не разбежишься. Тем более, что свои тем
ные делишки мастер Андреев проворачивал прямо у них под 
боком - на своем рабочем месте активно сбывал наркотики. 

Внешне это выглядело так: то среди трудового дня к нему 
заваливался какой-то странный субъект, то сам Михаил вдруг 
«срывался» по «неотложным» делам с левого берега на правый. 
Как позже выяснилось, бизнес у Андреева действительно был 
прибыльный: только за пять дней мая он сбыл без малого 30 
граммов героина. Еще 24 грамма «дури» сотрудники милиции 
изъяли у него на рабочем месте. Заметим, сегодня грамм герои
на стоит у барыг чуть менее восьмисот рублей. 

Суд приговорил Андреева к пяти годам лишения свободы с 
конфискацией имущества. Так что свое 55-летие он отметит в 
колонии строгого режима. 

За понюшку табака 
Муж Елены Ивановны, убитой в собственной квартире в де

кабре 2000 года, уже и не надеялся, что преступники когда-ни
будь будут найдены. Но месяц назад суд все же состоялся. Како
во же было изумление супруга погибшей, когда он узнал, что 
кровавый след стелется из семьи бывшей невестки. Это ее новый 
муж и родной брат подняли руку на беззащитную женщину. 

На преступном поприще Юра и Султан не случайно нашли 
друг друга. На первом уже «висел» разбой, второй менее чем 
за год до случившегося вернулся из мест не столь отдаленных. 
Прикинув, где можно разжиться, экс-предприниматель и без
работный прямиком направились по знакомому адресу. Хозяй
ка квартиры открыла дверь Юрию сразу: бывшая сноха как-то 
представляла их друг другу. Тем более и предлог был безобид
ный - мужчине надо срочно позвонить по телефону. Она была 
на кухне, когда в открытую дверь квартиры проскользнул по
дельник «родственничка». Султан сразу бросился к опешив
шей женщине с вопросом о деньгах. Та молчала. Последовал 
удар камнем по голове, затем в ход пошла веревка. От удуше
ния женщина почти сразу потеряла сознание, а спустя полчаса 
умерла. Впрочем, незваным гостям было уже не до нее. Жадно 
обшаривая углы квартиры, из «ценностей» они смогли найти 
лишь 12 пачек сигарет «Прима», два килограмма мяса, столько 
же гречневой крупы, 3 банки меда, золотые серьги и электри
ческий чайник - на сумму 4738 рублей. 

Суд приговорил Юрия, 32 лет от роду, и 28-летнего Султана 
к девяти и одиннадцати годам лишения свободы. Все эти годы 
они будут отрабатывать долг перед мужем погибшей: 5 тысяч 
рублей в качестве возмещения морального вреда и 4738 руб
лей - в счет ущерба материального. 

Находчивый Вася 
В копейскую колонию Василий попал за кражу. Из положен

ных двух лет отсидел полгода - как раз вышло Постановление 
Госдумы об амнистии несовершеннолетних. 11о и этого времени 
хватило, чтобы пополнить свой багаж знаниями о науке хитрой 
красиво жить. Это чтобы не работать, а деньги водились. 

И закрутил Васек жизнь в долг. Зайдет в соседний винно-
водочный, под залог паспорта пузырь-другой одолжит у про
давщицы. И никаких забот. Но однажды дама за прилавком зая
вила парню, что его должок перевалил уже за тысячу рублей. 
А как возмещать, если ни денег, ни работы? Тут случай подвер
нулся: стукнулся к соседке, она открыла, а в руках - «сотик». 
Васька хвать его и прямиком в магазин, чтобы ворованным и 
паспорт выручить, и долги покрыть: телефон ведь недешевый 
- под пять тысяч рублей. 

Не прошло и месяца, у парня новая заморочка. Вася потом ста
рательно обрисовывал «наисложнейшую схему». БЫл он-де с де
вушкой, которая предложила съездить к ней домой за деньгами на 
пиво. Она начала договариваться с таксистом, чтобы в счет буду
щей оплаты он отвез их по назначению. Тот ни в какую. Тогда 
находчивый Вася предложил человеку за рулем «сотку». Телефо
на у парня, конечно же, не было, но на остановке как раз стоял 
знакомый с новенькой «Нокией» в руках. А дальше - дело техники. 

Находчивого Васю суд приговорил к трем годам лишения 
свободы. 

Назло кому? 
Сорокашестилетняя Ира Л. во время судебного заседания 

была предельно откровенной. Она не только признала себя ви
новной в совершении тяжкого преступления, но и рассказала 
все как на духу. Замужем за пострадавшим она была с 1979 года. 
У них двое теперь уже взрослых детей. Почти два десятка лет 
муж ее гулял «по-черному». Кому такое понравится? Потому 
пять лет назад она расторгла брак с изменником. Но тут нача
лись квартирные заморочки: уж очень не хотел сын, чтобы став
шие чужими друг другу родители разделили трехкомнатное 
жилье. Так и существовали все эти годы под одной крышей он и 
она - люди, люто ненавидящие друг друга. Были скандалы, 
обоюдные угрозы. Как-то утром бывший супруг так допек жен
щину, что та «назло врагу» закрыла его в комнате на ключ. А 
тому на работу. Выбраться из заточения «пленнику» помог со
сед по площадке. 

Вечером бывший супруг отыгрался: это был грандиозный 
скандал! Ставший свидетелем сын велел прекратить разборки, 
иначе навсегда уйдет из дома. Не подействовала на парня даже 
угроза матери: «Уйдешь - отец будет убитым». Сын психанул. 
И как только за ним захлопнулась входная дверь, женщина вы
полнила свое обещание. Она подошла к бывшему супругу и 
ударила его ножом в грудь. Крик отца парень услышал уже на 
лестнице, вернулся, вызвал «скорую». 

А потом состоялся суд. Детям пришлось разрываться между 
состраданием к отцу и жалостью к матери. Бывшие супруги 
были непримиримы. 

Через год Ирина вернется домой Из исправительной колонии 
общего режима. Скорее всего, к тому времени семья разберет
ся с коварным квартирным вопросом. Если, конечно, одна из 
враждующих сторон вновь не захочет сделать что-либо назло. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материалы предоставлены прокуратурами 

Орджоникидзевского и Ленинского районов. 

Лида без отчества 
Вместо материнской ласки сын получил Библию 

После двух лет молчания по
звонила из Челябинска дальняя 
родственница. Спросила, не 
уезжаем ли куда? Мы не соби
рались. Тогда, торопясь, изло
жила цель своего приезда, на
звала номер вагона и время при
бытия. «Встречайте»-звучало 
как само собой разумеющееся. 

Из у с л ы ш а н н о г о получа
лось: у Лены есть знакомая, сын 
которой после суда направлен 
в магнитогорскую колонию 
строгого режима. Решив по
ехать к нему на свида
ние, она вспомнила, что 
у Лены в Магнитогор
ске живут знакомые и, 
обратившись к ней, по
просила составить ком
панию. Я стала ждать 
приезда гостей. В суб
боту в семь утра раз
дался звонок. 

Открываю дверь по
шире, увидев, каким 
количество пакетов и 
сумок нагружены мои гостьи. 
Сообщив, что ее зовут Лида, моя 
гостья сходу задает вопрос: 

- А вы верующая? Я веру
ющая, протестантка. 

Барометр моего настроения 
резко падает вниз. Ни говорить 
о своем отношении к Богу и 
вере, ни поддаваться обраще
нию в другую я не собираюсь. 
Но понимаю - агитация нача
лась. И роняю: «Я когда-то год 
училась на курсах атеистов». 

- Все понятно. Чего у заб
лудшего человека веры искать, 
если он Бога не ищет, - стаски
вая с головы парик и подхва
тывая базарно-экзотическим 
бантом «хвост», констатирует 
Лида. 

Слова сыпятся из нее горо
хом: о том, что в дорогу она взя
ла Библию и читала ее всю ночь 
- Библия ложится на стол. Ей 
интересно, есть ли у нас магни
тофон, и услышав, что есть, но 
западает кнопка, она сожалеет, 
что не сможет вечером нам про
поведовать. С трудом пробива
юсь в этой буре восхваления 
«тараканьей церкви» к вопро
су о сыне. Ведь место встречи 
матери с ним - тюрьма. 

- Вот Библию ему привезла. 
Скажу: читай, сынок, от веры 

Молиться 
можно 
все ночи 
напролет, 
оставаясь 
при этом 
невежей 

не отрекайся, Бог поможет. Он 
ведь уже помог - по той статье, 
что Женю посадили, ему семь лет 
рисовалось, а дали три. Сколько 
мы сил всей нашей церковью 
приложили, сколько молитв чи
тали, сколько раз с молебнами 
вокруг СИЗО ходили! Иногда по 
три раза в день.. . 

Мне некогда спросить у Лены, 
как ее детишки, мать с отцом. 
Лида рассказывает о попутчике, 
тренере футбольной команды, 

какой - так и не удалось 
выяснить, «сказал, что 
тренер». Это Бог надоу
мил его им помочь; спра
шивает, как доехать до 
тюрьмы, но запомнить 
это просит Лену. Ее ин
тересует -далеко ли ком
бинат, есть ли у нас бан
ки и офисы, много ли 
рынков. Наконец, моя 
гостья вспоминает о сыне: 

-Такойхороший маль
чишка был: верующий он 

у меня, в воскресную школу хо
дил, в техникум поступил. Биб
лию все время читал. И вот на тебе 
- под суд попал. Статья - разбой
ное нападение. Какое разбойное 
нападение?! Он перед этим с дру
зьями постригся наголо. Ночью 
шли по улице втроем, впереди 
мальчишка. Они его избили, го
лову разбили, куртку кожаную 
сняли, в пакет сложили и пошли 
дальше. А тут патруль ехал, об
ратили внимание, что бритые, в 
пакет заглянули, а там куртка в 
крови... Он полгода под след
ствием был, а сюда его после суда 
перевели три дня назад. 

- А как же Бог? Или у проте
стантов нет заповеди «не убий»? 
- спрашиваю я. 

- Так Бог же помог - вместо 
семи лет три года дали, это же 
чудо, даже адвокат удивилась! 

Втроем выходим из подъезда. 
Проводила. Вернулась. А хоро
шо, что семья на выходные разъе
халась! В сад бы пойти... Но ведь 
гости вернутся сюда. Значит, надо 
идти на кухню... Вернулись еще 
более бурно, чем утром. 

- Какие чудеса нам Бог пока
зывал, - в экстазе выпаливает 
Лида с порога. - Это точно Он 
нам помогал. 

Чудеса, оказывается, в том, 
что после полуторачасовой бе
готни сначала вдоль ограды ко
лонии, потом от дежурного еще 
к кому-то, мои гостьи попали на 
свидание. Лида поговорила с 
сыном, а потом брат одного из 
заключенных, тоже бывший на 
свидании, довез их на своей ино
марке почти до дома. И снова, 
как пулеметная очередь, рас
сказ, как спрашивала она у сына, 
молится ли он, как выложила ему 
Библию, а он сказал, что она ему 
тут не нужна. 

Слушать становится невмочь. 
-Лида, а ты не спросила (сколь

ко же ей лет?), каково ему дались 
три первых дня в тюрьме? 

- Ой, он такой бледный. Конеч
но, питание, говорит, плохое, но у 
них там магазин есть, можно про
дукты покупать. И вообще, я так 
удивилась: ему привезла шорты, 
брюки и рубашку, чтобы он по 
территории ходил. Я представля
ла, что зона, это как пионерский 
лагерь, только забором огоро
женный. А там такие порядки! 
Одежду не взяли! Он даже в кар
цере сидел за то, что шапку отка
зался надеть. А насчет «голубых», 
если не захочет, заставлять не бу
дут - мне так сказали. 

- Ты до сих пор не поняла, что 
он попал в колонию строгого 
режима? Ты до сих пор не поста
ралась узнать, что может слу
читься в ней с семнадцатилетним 
парнем? - взрываюсь я. 

У моей собеседницы - ни тени 
смущения. У нее другая миссия. 
Она - «священник протестантс
кой церкви». Ей о сыне думать 
некогда - ей к вере новых прихо
жан надо приобщать, а о сыне Бог 
думает, он и испытание послал. И 
поэтому все, что я ей высказала, 
она принимает как... елей. Она 
страдалица, не понимает ее заб
лудшая. Еще раз предлагаю ком
промисс: пусть каждый свою 
веру и своего Бога держит при 
себе, а говорить мы будем на 
темы общие, светские: о семьях, 
о садах - он и у Лиды есть, толь
ко «там все такое чахлое, укропа 
и то не видно». А главное-о сыне, 
о том обществе, где ему искупать 
свой грех три года. 

На время обеда - перемирие. 
Гости, оказывается, уедут в по
недельник вечером. До вечера 

еще далеко, я устраиваюсь за 
вязанием, а гостьи оккупируют 
кровать. Там Лида переключи
лась на Лену. Первой - пятьде
сят два, второй - тридцать семь. 
Их семьи жили когда-то в сосед
них квартирах. Обе - за вторыми 
мужьями, и если Лена философ
ствует на темы современных се
мейных отношений, то Лида уве
рена: ее муж - тоже протестант, 
измен в их церкви нет. Мама ее 
православная, а тетка вообще в 
Бога не верит. Собеседниц при
морило, я подбрасываю им плед 
и гляжу на часы - семь вечера. 
Боже, дай мне терпения! 

Покатости отдыхают, вспоми
наю своих родителей, «креще
ных» годами гражданской, кол
лективизации, двадцать девятым 
- на Магнитку приехали, трид
цать седьмым. И какими еще! Я 
давно поняла, почему моя мама 
с тремя классами ликбеза на 
наши вопросы о том, в кого ве
рит, отвечала: «Вера в человеке 
должна быть. А в кого верить -
ему выбирать самому. Верую
щие своей верой не хвалятся, 
они ее при себе держат». 

В воскресенье Лида следует так
тике примирения, не говорит с 
утра о вере. Она помолилась, ко
нечно. Но в остальном... Опять я 
ошиблась. Товарки решили разой
тись. Лена пошла в гости, Лида на
чала одолевать вопросами: опять 
про банки и рынки. Я прошу 
объяснить, зачем ей это, а заодно-
о какой «тараканьей церкви» она 
толкует. По-моему, уши у меня 
после ее рассказа вытянулись, как 
у осла. Оказывается, для увеличе
ния церковного дохода челябинс
кие протестанты продают на рын
ках города порошок против тара
канов. Маленькие пакетики заку
пают оптом то ли на томском, то л и 
на красноярском предприятии по 
десять или двадцать рублей. По
рошок эффективный. На первых 
порах бизнес процветал - затара-
каненных квартир было много, 
церковную кружку пополняли с 
лихвой за счет того, что порошок 
ходили продавать толпами. За па
кетик брали на рынке сто рублей 
цдвести не гнушались; в офисах, 
банках, управлениях компаний и 
предприятий просили до трехсот. 

- А как же Бог? Это же обман, 

и он его покрывает? - заговорил 
во мне в полную силу атеист. 

- А Захария как в Библии ска
зал? - Она приводит стих: день
ги нечистых для церковных дел 
нужны. - Этот бизнес Бог оп
равдывает. 

Вы думаете, они уехали в по
недельник? Нет, к поезду они 
стали собираться тогда, когда он 
отходил от перрона. И это был 
целый вестерн с беготней на вок
зал и обратно. Лида в билеты не 
поглядела, хотя брала заранее. 
Во вторник, на утренний поезд, 
они пошли на три часа раньше. 
Прощаясь, моя новая знакомая 
обронила: 

-Когдая была православной... 
Я отреагировала тут же: 
- Скажи, а как можно быть в 

одной вере, перейти в другую 
и говорить об одном Боге? 

На что она пожала плечами и 
сказала: 

- Не знаю. 
Когда дверь за ними захлоп

нулась, я наконец-то вздохнула 
свободно... 

Отчества своей гостьи я так 
и не узнала. То ли ей некогда 
было за разговорами о Боге 
назваться, то ли правил хоро
шего тона не знает... 

Надежда ХЛАМОВА. 

Р Е К Л А М А 

С 25 ОКТЯБРЯ В ЦИРКЕ 

уникальная программа ; 

^Здравствуйте, 
Гулливеры!2* 

Начало представлений в 12.00 и 16.00 

w^?»** X 5.4 НОЯБРЯ в12.00 
Билеты продаются: в кассе цирка, магазине «Зори 
Урала» (пром.), «Молодежная мода», «Монетка» 
{ул. Калмыкова, 2), «Метро», галерее «Медвежонок». 

Принимаем коллективные заявки по т. 37-2542. 

^РУКОПАШНЫЙ БОИ 
jj^ «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

В е д е н и е боя п р о т и в о д н о г о и не 
скольких противников; работа с ору
жием; модели поведения и психоло
гия поединка ; бой в ограниченном 
пространстве и « в с л е п у ю » ; с п е ц и 
альная программа для женщин. 

ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ. 
Дни встреч: 25 октября в 18.00, 26 октября в 11.00. 

Адрес: ул. Дружбы, 25 (спортзал интерната 
«Семья»), вход со стороны спортзала. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ДКМ им. 

С. Орджоникидзе 

8 ноября 
группу В 18.00 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

mm mm 
• М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 

_J 

В С Е Р О С С И Й С К И Й 
Ю Н О Ш Е С К И Й 
Т У Р Н И Р п о 

ПАМЯТИ ВИКТОРА ПШЕНИЧНИКОВА , 

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ» 
с юбилеем! 

Марию Степановну БАРАНОВУ, Валентину Семеновну ТО-
МИЛОВУ, Тамару Дмитриевну ШИШОВУ, Виктора Филиппо
вича ПОДКОПАЛОВА, Надежду Александровну АЛАБИНУ, 
Маргариту Николаевну ВИТКОВСКУЮ, Екатерину Семенов
ну КАРПОВУ, Марию Михайловну АРТАМОНОВУ. 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профсоюзный комитет ОАО «МКЗ». 

Татьяну Ивановну СИДЕНКО, п р е д с е д а т е л я с о в е т а 
ветеранов мартеновских цехов № 2, 3 и ККЦ с юбилеем! 

Сегодня в этот юбилей 
Пусть тень годов не отразится болью. 
Желаем самых светлых дней, 
Тепла семейного и крепкого здоровья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ. 

15 ноября 
в 19.00 

.-•Ф'^ШШ-: 
J H B H H U - С р . ЛИНИЯМ 

ШЖя# 1 F^aK. ,'- *^'^--Штш1й1шЖ--*''А 
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Билеты в кассах ДКМ им. С. Орджоникидзе 
и цирка. 

Т. 23-52-01. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Программа 
«Красота и здоровье» 

Ультрасовременная и высо
коэффективная лазерная ме
тодика - единственная в го
роде. Лечение хронических 
ринитов и тонзиллитов. 

Врач высшей категории 

ФОМИНА 
Вера Порфирьевна 

Т. 24-53-84, 
ул. Кирова, 99, 

поликлиника № 1, к. 222. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА: 
г. МАГНИТОГОРСК, УЯ. НАБЕРЕЖНАЯ,5 

Я / А МАНЕЖ ОАО "ММК 

Вниманию горожан! 
Прививка поможет сохранить 

здоровье в период эпидемии. 
Аптеки МСЧ А Г и ОАО 

«ММК» предлагают высокоэф
фективную вакцину против 
гриппа. 

Оплата по социальным 
карточкам. 

jJ4ACTHblE ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Участок 7,5 сотки в п. На-

деждина (рядом с объездной 
дорогой). Документы готовы. 
Цена 80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

* 3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 
т.р. до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 
Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Менеджеры по рекламе с 

опытом работы. Т. 34-34-67. 
• Ф и л и а л у п о л и к л и н и к и 

№ 1 МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
(пр. К. Маркса, 193) -слесарь -
сантехник. Контактный телефон 
24-47-20. 

РАЗНОЕ 
*В саду «Металлург-2» ле

том потерялась длинношерст
ная серая кошечка Дымка. Если 
кто-то приютил ее на лето, спа
сибо. Мы очень ждем ее: пр. 
Ленина, 80-64. Т.: 37-94-04 (р), 
37-46-60 (д), 37-75-96 (д). 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется полгода, 

как не стало нашей дорогой Та
тьяны Васильевны ХАБАРО
ВОЙ. Выражаем сердечную 
б л а г о д а р н о с т ь руководству 
у ч р е ж д е н и я «Услуги» ОАО 
«ММК» за помощь в организа
ции похорон. Помним, любим, 
скорбим. 

Родные и близкие. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 дней, как не стало ТАРАБРИНА Льва 

Николаевича. Он останется в нашей памяти, как душевный, общи
тельный и хлебосольный человек. Выражаем жене Людмиле Алек
сеевне и близким соболезнование. Пусть земля ему будет пухом. 

Однокашники. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ДОЛБИЛОВОЙ 
Марии Семеновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ситниковой 
Феодосии Савельевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда, 

участника ВОВ 
ШКАРУПЫ 

Ивана Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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