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Мера за ме 
«Вышку» никто 
не отменял 

9 января 1997 года на Парламентс
кой ассамблее Совета Европы России 
был предъявлен ультиматум: еще 
одна казнь - и не видать стране член
ства в Совете Европы. Поэтому в 
марте того же года Дума просто вы
нуждена была рассмотреть проект фе
дерального закона «О моратории на 
исполнение смертной казни». Факти
чески «вышка» в России не отменена, 
но, согласно мораторию, только суд 
присяжных имеет право приговари
вать к высшей мере наказания. С 1 
января 2003 года такие суды стали 
действовать в Челябинской области, 
в частности, в июле 2003 года пер
вый такой процесс состоялся в Маг
нитке. Однако к высшей мере наказа
ния можно будет приговаривать 
только после того, как суды присяж
ных заработают во всех регионах Рос
сии. Чечня станет последней респуб
ликой, где к 2008 году планируют со
здание этого института судебного 
производства. 

После бесланской трагедии в СМИ 
вновь разгорелись споры об отмене 
моратория на смертную казнь. Заме
тим, вопрос «казнить или миловать», 
кроме морально-этических установок, 
имеет и экономическую подоплеку. В 
России лишали жизни не в силу наци
ональной кровожадности, а потому, 
что казнить дешевле. Гуманизм нын
че дорог. По международным стан
дартам на содержание одного пре
ступника, приговоренного к пожиз
ненному заключению, Россия долж
на тратить более 76 тысяч рублей в 
год. Ежегодное содержание этой ка
тегории осужденных обходится госу
дарству в 38 миллионов рублей. Не
сопоставимая со стоимостью одной 
пули цифра. 

В мировом сообществе Россия не 
единственная страна, в которой 
«вышка» не отменена. В 95 странах 
смертная казнь сохраняется и при
меняется, 58 - отменили смертную 
казнь за все виды преступлений, 15 -
сохраняют высшую меру наказания 
за исключительные преступления, 26 
стран фактически не казнят. 

В США из 50 штатов граждан ли
шают жизни в 38. Способы приведе
ния приговоров в исполнение раз
ные, опять же в зависимости от шта
та: газовые камеры, электрический 
стул, смертельный укол. 80 процен
тов американцев смертную казнь 
одобряют. Результаты социологичес
ких опросов россиян свидетельству
ют: примерно столько же граждан 
нашей страны за отмену моратория. 

Противники смертной казни счи
тают: лишение жизни от имени госу
дарства нарушает основы Конститу
ции России, провозгласившей чело
века высшей ценностью общества. 
Как можно назвать такое общество, 
которое ставит на пьедестал венец 
божьего творения и одновременно 
сечет головы? В Америке, не мудр
ствуя лукаво, казнят как раз тех, кто 
посягнул на «венец». Кроме того, за
кордонные политики не хотят риско
вать доверием своих избирателей, 80 
процентов из которых за смертную 
казнь. . 

Как наши, местные, правоохрани
тели и правозащитники относятся к 
идее отмены моратория на смертную 
казнь? Например, один из сотрудни
ков УВД Магнитогорска, прорабо
тавший в правоохранительной систе

ме четверть века, голо 
сует за крайние меры и 
приводит следующие дово
ды: «По опыту мы знаем, что но
вая власть начинает свою деятель
ность с амнистии. Где гарантия, что 
при новых правителях бандиты не 
выйдут на свободу?» Он считает, что 
мораторий на казнь необходимо от
менить. Его оппонент против «выш
ки»: «Я за отмену смертной казни по 
приговору суда, но за «выстрел в 
упор», если речь идет о необходи
мой самообороне». 

Противник смертной казни пред
седатель суда Ленинского района 
Магнитогорска Виктор Сероштанов 
говорит, что отмена исключительной 
меры наказания за преступления, 
связанные с изнасилованием мало
летних, сократила число убийств. 
Маньяк, избавляясь от свидетеля, 
добивал истерзанного ребенка. Уб
рали «расстрельную» статью - и 
дети, хоть и покалеченные, остава
лись в живых. 

Возражая представителю Фемиды, 
вспомним: насильники магнитогорс
ких ребятишек Вячеслав Мельнов и 
Владимир Майфат все же убили де
тей несмотря на то, что мораторий 
надежно охраняет жизнь маньяков. 

Противники высшей меры наказа
ния ссылаются на многочисленные 
исследования, которые показали, что 
наличие или отсутствие исключи
тельной меры никак не влияет на 
уровень преступности. Но ни одно 
исследование не выявит, сколько по
тенциальных убийц остановила уг
роза ее применения, сколько граби
телей оставили дома оружие. Смер
тная казнь, как составная мера по 
борьбе с преступностью, гарантиру
ет защиту населения от наиболее ци
ничных, неисправимых подонков — 
убийц-рецидивистов. У них просто 
не будет второго шанса. 

Приговор приведен 
в исполнение 

Те, кого приговорили к «вышке», 
но мораторий подарил им жизнь, со
держатся в колонии особого режима 
- «на пожизненке». Меньше повез
ло тем, кто совершал леденящие 
душу преступления в начале и сере
дине 90-х годов прошлого века. В то 
время в Магнитке было вынесено не
сколько смертных приговоров, кото
рые успели привести в исполнение. 

Оказавшись перед лицом правосудия, 
убийцы цинично требуют гуманности 

Одним из смертников стал Валентин 
Иванов. Из своих сорока семи лет 
тридцать он провел за решеткой. 
Первый раз попал на нары, когда ему 
едва исполнилось шестнадцать. Пя
тый срок получил в 1988 году, тогда 
же суд признал его особо опасным 
рецидивистом. Из мест лишения сво
боды Иванов возвратился в Магнит
ку в мае 1993 года. 

С таким послужным списком Ва
лентин даже и не пытался отыскать 
работу. Перебивался случайным за
работками. Летом 1993 года встре
тил свою пассию - Светлану Пан-
ченко. Жилья у дамочки не было, 
летом она бродяжничала, зимой ски
талась по товаркам, имеющим хоть 
какой-то кров. Те несколько месяцев, 
что Светлана провела с Ивановым, 

стали для нее настоящим адом. За 
любую провинность Валек жестоко 
ее наказывал. Бродяжку рецидивист 
запугал до смерти, избавиться от са
диста не было никакой возможности. 

В первых числах августа 1993 года 
в парке Ветеранов эта парочка сма
ковала водку. Идиллию посмела на
рушить незнакомка - неряшливо оде
тая тетка. Она без обиняков попро
сила поделиться спиртным. Иванов, 
не скупясь, налил попрошайке с вер
хом. Когда дама захмелела, он, не стес
няясь присутствия своей Светки, по
требовал немедля возвратить долг 
натурой. Бомжиха оскорбилась, ста
ла возмущаться. Валек такой наглос
ти не стерпел: двумя ударами пудо
вых кулаков он отправил незнаком
ку на тот свет. 

Через несколько дней после этого 
убийства Валек со Светой пришли к 
ее приятельнице Валентине Жирно-
вой. В квартире в это время гостила 

подружка Галина и 
мать троих детей 
Татьяна, которая 
по-соседски зашла 
к Валентине. Теп
лая компания вмиг 

организовала застолье. Дамочки уже 
были в изрядном подпитии, когда 
разомлевший Валек решил затянуть
ся дымком, но вдруг обнаружил, что 
его пачка сигарет исчезла со стола. 
Он нервно вскочил, вышел в сосед
нюю комнату и позвал Валентину. 
Ничего не подозревающая хозяйка 
поспешила на зов гостя.' 1 Иванов, 
плотно прикрыв дверь, потребовал 
вернуть сигареты. Жирнова недо
уменно пожала плечами и хотела было 
выйти, но, не успев даже вскрикнуть, 
рухнула на пол. Валек всадил ей кли
нок в горло. Бросив тело на кровать, 
он крикнул многодетную Татьяну. 
Через несколько минут и ее окровав
ленное тело он швырнул на диван. 
После этого Валек, распахнув мерт
вецкую, широким жестом пригласил 

оставшихся в живых двух теток 
взглянуть на деяния рук его. Обезу
мевшие собутыльницы бросились 
вон из квартиры. Следом, хлопнув 
дверью, спокойно вышел Иванов. 

Задержали разгулявшегося мань
яка на следующий день после крова
вого апофеоза в квартире Жирновой. 
Иванов, как ни в чем не бывало, при
шел на Центральный стадион. Туда 
же явились две оставшиеся в живых 
женщины: Светлана и ее подружка 
Галина Алова. Опять пили. Захмелев
ший рецидивист стал домогаться Га
лины. Та заартачилась, но, вспомнив 
вчерашнюю бойню, Валька все же 
ублажила. Иванов натянул брюки и 
тут же воткнул в живот несчастной 
стальной клинок. 

Уже через час он со своей Светкой 
уходил с пляжа. За это время сожи
тельница успела замыть кровь на 
одежде взбесившегося рецидивиста. 
К этому моменту тело Аловой обна
ружили, и район преступления ус
пели оцепить. Полупьяную тетку и 
подозрительного мужика в мокрой 
одежде задержали. 

Когда Светлана Панченко расска
зала обо всех убийствах сожителя, его 
перво-наперво проверили на вменя
емость. Как ни странно, но рециди
вист оказался психически здоров. На 
следствии зек со стажем вел себя вы
зывающе цинично. Во всех преступ
лениях он обвинил свою сожитель
ницу Светку. Якобы дура-баба, влюб
ленная в него без памяти, отправля
ла на тот свет всех, на кого он поло
жил глаз. 

Панченко была единственным 
свидетелем всех четырех убийств. 
Но она как огня боялась своего со
жителя. На допросы не являлась 
и, похоже, решила исчезнуть из 
города. Следствие, опираясь на ее 
первоначальные показания, дело 
все-таки завершило и направило в 
суд. Но его возвратили на досле
дование . Иванов продолжал ве-
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шать следователям лапшу на уши 
о Светке-рецидивистке. 

Панченко все же отыскали. Но 
мало кто надеялся, что запуганная 
бродяжка станет свидетельство
вать против садиста. Даже если она 
и подтвердит все убийства, пове
рит ли суд словам бомжихи? 

Один из участников того судеб
ного процесса вспоминал: «Судеб
ный секретарь пригласила свиде
тельницу в зал. Те из нас, кто рань
ше видел Панченко - неряшливую, 
с испитым лицом, были шокирова
ны. Перед судом предстала при
лично одетая , уверенная в себе 
женщина. Как только она стала от
вечать на вопросы, Иванов, схва
тившись за прутья решетки, зао
рал, что если она скажет хоть сло
во, он прирежет ее. В ответ Пан
ченко крикнула: 

- Теперь я тебя не боюсь! Ты в 
клетке! 

Приговор Иванову был оглашен 
в июне 1995 года. В тексте говори
лось: «Иванов представляет ис
ключительную опасность для об
щества, и судебная коллегия пола
гает необходимым назначить Ива
нову исключительную меру нака
зания - смертную казнь». 

Верховный суд РФ кассацион
ную жалобу Иванова отклонил. 
Вскоре судебная коллегия получи
ла документ, уведомляющий, что 
приговор приведен в исполнение. 

Одним выродком на земле стало 
меньше. Рецидивист Иванов отпра-"" 
вил на тот свет четырех человек, а 
вот двух серийных убийц, изнаси
ловавших и убивших восемь жен
щин, в конце прошлого года при
говорили к пожизненному заклю
чению. Напомним, что после 25 лет 
«отсидки» они могут подать про
шение о помиловании. 

Судебные процессы последних 
лет отражают общую для страны 
тенденцию - рост особо тяжких 
преступлений. Например, в 2002 
году в Магнитке зафиксировано 
116 убийств и 113 случаев нанесе
ния тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом. В общем, от 
насильственной смерти погибло 
229 человек. В 2003 году преступ
ники отправили на погост 207 че
ловек, в 2004 - 221 . Участились 
случаи убийств с целью грабежа. 
В какие это времена воры и граби
тели брали в руки ножи и с т в о л ы 9 

Криминальные авторитеты, и т̂ "* 
говорят о полнейшем беспределе. 
Действующий мораторий - пода
рок душегубам. Перерезав горло 
не одной жертве, убийцы, оказав
шись перед лицом правосудия, ци
нично требуют гуманности по от
ношению к себе. 

Причина разгула преступности 
не только в отсутствии высшей 
меры наказания. На большую до
рогу гонит слабая экономика стра
ны, которая выражается в матери
альной незащищенности различных 
слоев населения. В разряд убийц 
переходят наркоманы и бывшие 
зеки. Как правило, они остаются 
без крыши над головой, без рабо
ты, зачатки их морали сведены на 
нет исправительными учреждени
ями. Плюс ко всему, ценность жиз
ни девальвирована действующим 
мораторием и мягким законода
тельством, оберегающим душегу
бов: за убийство дают не более 10-
12 лет. Больше 20 получают те, кто 
отправил на тот свет не менее 4 -5 
человек. Наши законы излишне ло
яльны к убийцам. 

Табу на смертную казнь России 
навязано Западом, тогда как пере
довые страны с высоким уровнем 
экономики и демократии приходят 
к отмене высшей меры в силу есте
ственных условий и причин. Хотя 
представитель богатейшей страны, 
мира - Америки, идеолог и право
вед Джон Пембртон пишет: «Состо
яние общества, в котором нет адек
ватной кары за тягчайшие преступ
ления - бардак!» 

Ирина КОРОТКИХ. 
(Автор благодарит 

постоянную сессию 
Челябинского областного суда 
за предоставленный материал). 

Спасет ли Россию от криминального разгула 
«расстрельная» статья? — —г*- -
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