Игорь Шестков "Кровожадный кочегар"
КРОВОЖАДНЫЙ КОЧЕГАР

Для написания этой статьи я использовал материалы, опубликованные на
интернетной странице «Сусанин», из рубрики «Криминальная хроника Ижевска
и Удмуртии».
...
Как и многие другие русские писатели-эмигранты я страдаю и наслаждаюсь
блаженным незнанием современной России.
Очевидно то, что гламурная путинская Москва, поселок Рублевка, Кремль,
Белый дом, Дума, нововоздвигнутый храм Христа-Спасителя, всевозможные
москвы-сити и элитные застройки, дворцы в геленджиках и прочие места
тусовки новых русских – это не настоящая Россия, а только ее глянцевая
упаковка. Наглая, пестрая, безвкусная, лживая, попахивающая кровушкой и
особым, национально-лубянским воровским амбре...
Ядовитая эта гламурщина предназначена для сокрытия правды от идиотовинвесторов, призванных оплачивать "вставание с колен".
Путинская Россия – это хорошо нам знакомая потемкинская деревня или
попросту – фальшак, фуфел, который Чирей с Михрюткой пытаются впарить
миру...
Настоящая российская жизнь проходит себе в провинции. Изучать ее –
используя современные технические средства – прямая обязанность писателя,
пишущего по-русски...
Россия велика, всю ее даже интернетом не объять, поэтому я лет десять назад
выбрал для изучения ее кусочек – Пыжевск и окрестности – и раз в неделю
посещаю посвященные ему страницы мировой паутины. Знакомлюсь с этим
прелестным уголком оставленной родины виртуально.
Почему Пыжевск, Путмурдия?
Потому что оттуда родом выходившая меня няня Тася.
Тася приехала в середине пятидесятых годов из Пыжевска в Москву. Лет

шестнадцати от роду. И устроилась в нашу семью няней. По-русски говорила
плохо, готовить не умела, но имела доброе сердце, была преданной и
заботливой... Жила с нами, спала на кухне, пока мой могущественный дед не
добыл ей комнату в нашем доме. Когда я подрос, Тася стала няней моей
двоюродной сестры Алены. Потом заботилась о состарившихся бабушке и
дедушке, нянчилась с алениными детьми и с моей, страдающей депрессией,
теткой... Всю жизнь пожертвовала для нас.
Личная жизнь Таси не сложилась. Она никогда не была замужем. В
незапамятные времена к ней в комнату приходил какой-то солдат. Потом
пропал. Оставил Тасю беременной. Тася родила больного ребенка, который,
прожив несколько месяцев, умер...
Я вспоминаю добрую, бессловесную, скромную Тасю... Сердце обливается
кровью, на глаза навертываются слезы...
Читаю криминальную хронику сегодняшней Путмурдии... Узнаю подлинную
Россию... Россию, в которой прожил 34 года. Страну, в которой главную роль
всегда играли – пьянство и насилие, в которой затаптывается в грязь
человеческое достоинство. Сама идея человека. Затаптывается и властью и
единым с ней народом.
И все-таки оттуда приехала добрая Тася. И уехала туда умирать...
...
Тексты, приведенные ниже, я не выбирал, просто взял наугад первые
попавшиеся, слегка сократил, изменил несколько имен и географических
названий. Оригинальную лексику хроники Путмурдии я почти не исправлял –
она не менее интересна, чем содержание.
Тексты хроники, разумеется, ужасны. Смертельно печальны и смертельно же
смешны. Как наша жизнь. Как говорится – Зощенко и Хармс отдыхают, а Питер
Брейгель нервно курит в курилке...
______________
– Трагедия в Зебесах: чернобылец убил жену и повесился –
Зебесы. Путмурдия. В Зебеском районе Путмурдии мужчина зарезал свою жену

перочинным ножом, после чего покончил жизнь самоубийством.
Злоупотребляющий спиртным Геннадий Иванович Тюрькин нанес смертельное
ножевое ранение своей жене Зинаиде, после чего повесился. Выяснилось, что
причиной убийства послужила ревность, которую испытывал к супруге
пенсионер-чернобылец. Геннадий Иванович на почве пьянства начал терять
остатки разума: ревновал супругу к собственным сыновьям.
– 7 лет тюрьмы получил житель Путмурдии за убийство «домашнего дьявола» –
Пыжевск. Путмурдия. В Путмурдии суд приговорил к 7 годам тюрьмы убийцу,
зарезавшего свою любовницу во время галлюцинаций. Труп женщины был
обнаружен в апреле этого года в одной из квартир дома, расположенного по
улице 9 января. Как выяснилось, убийцей пенсионерки является ее сожитель
Алексей Шилов.
После распития спиртного, когда женщина легла спать, у ее сожителя на почве
психоза возникли галлюцинации. Как пояснил Шилов во время допроса, ему
показалось, что на кровати вместо возлюбленной лежит дьявол. Схватив нож, он
набросился на ужасное существо. Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил
окровавленный труп своей сожительницы. На теле погибшей следователи
насчитали более десяти ножевых ранений.
– Суд освободил от тюрьмы пыжевчанку, зарезавшую агрессивного отца –
Пыжевск. Путмурдия. Пыжевчанка, зарезавшая своего отца в состоянии
аффекта, приговорена к условному сроку.
Потерпевший Петр Ильич злоупотреблял спиртным, становился агрессивен,
неоднократно избивал дочь. В сентябре этого года его дочь Ирина не выдержала
очередного конфликта с отцом, схватилась за нож и нанесла один удар. От
полученного ранения Петр Ильич скончался на месте.
За содеянное Ирине назначено наказание в виде года лишения свободы условно.
– В Путмурдии рецидивистка полгода жила с трупом любовника в подполе –
Малая Пурга. Путмурдия. Жительница Малой Пурги задушила любовника и
полгода прятала его труп в подполе своего дома. Женщина уже была осуждена

за убийство своего прежнего сожителя, которое она совершила в состоянии
аффекта. Освободившись из тюрьмы, Илона стала жить с Олегом, который
также злоупотреблял спиртным и часто избивал женщину.
В октябре после очередного застолья сожители поссорились. Когда Олег лег
спать, Илона заранее приготовила матерчатый пояс и задушила спящего Олега.
Убедившись в наступлении его смерти, убийца сбросила тело в подпол. Труп
пролежал там почти полгода, пока его не обнаружили сотрудники
правоохранительных органов.
– Пыжевский пенсионер изнасиловал свою 6-летнюю внучку –
Пыжевск. Путмурдия. 61-летний пыжевчанин надругался над маленькой
внучкой.
20 января с 9 до 11 часов мужчина находился в своей квартире с 6-летней
внучкой. Применив к девочке физическую силу, а также используя ее
беспомощное состояние, Виктор совершил в отношении ребенка
насильственные действия сексуального характера.
Насильник арестован.
– Карапульский пенсионер сознался в убийстве сына –
Карапул. Путмурдия. 64-летний карапульчанин Валерий Тимофеевич признался
в убийстве своего сына.
Потерпевший на протяжении нескольких лет нигде не работал, находился на
содержании своих родителей-пенсионеров. В конце января сын, отец и мать
пили водку, отмечая пенсию Валерия Тимофеевича. Вскоре Валерий
Тимофеевич вспомнил обиды на сына и стал предъявлять ему претензии. После
словесной перепалки возмущенный дерзким ответом молодого мужчины,
Валерий Тимофеевич нанес ему удар ножом в область живота. От полученных
ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
– Зожгинец зарезал супругу ножом для рыбы –
Зожга. Путмурдия. В Зожгинском районе Путмурдии вспыльчивый мужчина
зарезал жену. Следствие показало, что в новогодние праздники на кухне
собрались – Масхут, его жена Галия и их сын с подругой. Когда молодые ушли,

глава семейства принялся чистить рыбу, а его супруга начала упрекать мужчину.
Вскоре спор перерос в ссору и Масхут отбросил недочищенную рыбу и тем же
самым ножом ударил жену в грудь. Удар оказался смертельным. .
– Пыжевчанка после убийства мужа сочинила историю о душегубах в масках –
Пыжевск. Путмурдия. Пьяная пыжевчанка зарезала мужа и попыталась свалить
вину на неизвестных в масках. Марина с мужем Владимиром проживали в
садовом доме товарищества Параскино. Супруги часто ссорились,
злоупотребляли спиртным, нигде не работали. В январе во время очередного
застолья между супругами вспыхнула ссора. Марина схватила нож и ударила им
супруга в бедро. Клинок ножа перебил артерию, в результате мужчина через
некоторое время скончался от острой кровопотери. Не желая отвечать за
содеянное, женщина попыталась отмыть кровь, но не смогла, так как была
сильно пьяна. Прибывшим на место преступления сотрудникам
правоохранительных органов, Марина рассказала, что на ее дом было совершено
нападение. Якобы незнакомые мужчины в масках избили женщину и убили
супруга.
– В Путмурдии привязанная к кровати девушка зарезала несостоявшегося
насильника –
Ира. Путмурдия. Жительница поселка убила своего знакомого, который
привязал ее к кровати. Марфа пришла в гости к Андрею, а после полуночи
хозяин дома принес два ножа, один из которых бросил на кровать, а второй
положил на столик. Затем он достал из шкафа галстуки и матерчатые пояса и
принялся связывать гостью. Сначала Андрей привязал к спинке кровати правую
руку Марфы после чего, несколько раз ударив девушку, попытался проделать то
же самое с ее левой рукой. Находясь в состоянии аффекта, Марфа, догадываясь о
намерениях своего приятеля, свободной рукой схватила нож, лежавший на
кровати, и нанесла мужчине удары по разным частям тела. В результате
полученных ножевых ранений Андрей скончался на месте.
Приговором суда Марфе назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
условно.

– Пьяная женщина вонзила вилку в детородный орган жителя Камбарки –
Камбарка. Путмурдия. В Камбарке местная жительница воткнула вилку в
промежность мужчины, предложившего вступить с ним в интимные отношения.
Потерпевший злоупотреблял спиртным, нигде не работал и жил в квартире один.
Среди его знакомых была двадцатилетняя Анна. Девушка отличалась буйным
характером, была ранее судима за совершение грабежа и нанесение побоев.
В октябре после совместного употребления спиртного хозяин квартиры
предложил Анне вступить с ним с половую связь. Оскорбленная гостья избила
мужчину, отчего он упал на пол. Попытавшись подняться, он получил от Анны
удары по голове стеклянными бутылкой и банкой с солеными огурцами. Затем
она взяла вилку и воткнула ее мужчине в промежность. После этого, схватив
нож, девушка нанесла мужчине многочисленные ножевые ранения, а затем ушла
в соседнюю комнату продолжать застолье, отмечают следователи. Через
некоторое время, услышав хрип истекающего кровью мужчины, Анна взяла
другой нож и перерезала ему горло.
– Паракулинский педофил надругался над 6-летней дочерью, рожденной от
родной сестры –
Паракулино. Путмурдия. В Паракулинском районе местный житель совершил
двойной инцест: он сожительствовал со своей младшей сестрой от которой у
него родилась дочь. Когда девочке исполнилось 6 лет, педофил надругался над
ней.
7 февраля в правоохранительные органы Паракулинского района обратилась
местная жительница с заявлением о том, что ее родной брат Митяй совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.
Обвиняемый проживал вместе со своей сестрой и их общей дочерью. Несмотря
на то, что Митяй являлся родным братом заявительницы, ей приходилось
вступать с ним в половую связь в результате чего у них родилась девочка.
В начале февраля обвиняемый, находясь наедине с 6-летней дочерью,
воспользовался отсутствием посторонних и жестоко надругался над ней. После
этого преступник пригрозил девочке убийством в случае, если она расскажет об
этом кому-то.

– Следователи закрыли дело об убийстве беременной женщины –
В Путмурдии завершено следствие по факту убийства беременной женщины и
самоубийства ее супруга. Трагедия произошла 24 ноября в поселке Гаркалуй
Тувинского района. Виктор Соскин, ранее судимый за убийство, зарезал свою
сожительницу Нюру, находящуюся на восьмом месяце беременности.
После совершения преступления Соскин повесился в сарае частного хозяйства.
По одной из версий следствия, мужчина обиделся на жену, за то, что та накануне
отказалась стирать его одежду. Тела обнаружили родители погибшей,
отправившись искать вышедших из дома супругов: сначала они достали тело
Соскина из петли, а в бане обнаружили убитую им дочь.
– Смертный приговор нерасторопному собутыльнику –
Пыжевск. Путмурдия. Двое пыжевчан оказались на скамье подсудимых за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
Алексей и Юрий до смерти избили в подъезде своего собутыльника.
Друзья отправили потерпевшего за очередной бутылкой водки, но им
показалось, что тот слишком долго исполнял поручение. Тогда злоумышленники
встретили его в подъезде, где начали избивать, стараясь угодить в самые
уязвимые участки тела. В результате полученных травм пыжевчанин скончался.
– В Пыжевске родственники погибшего мужчины поблагодарили убийцу –
Пыжевск. Путмурдия. В Путмурдии за убийство к трем годам тюремного
заключения осужден мужчина. О том, чтобы убийце был назначен как можно
меньший срок, попросили родственники потерпевшего.
Ранее судимый Александр Баранов распивал спиртное с потерпевшим –
Валерием в своем садовом домике. Вскоре он захотел спать, но гость смотрел
телевизор, тем самым мешая мужчине. Разозлившись, Александр схватил нож и
нанес гостю смертельный удар.
Заключенный под стражу мужчина полностью признал вину в содеянном. За
убийство Баранову грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Родные потерпевшего выступили в суде с довольно странным заявлением: они
поблагодарили убийцу за то, что тот избавил их от пьющего родственника. С

учетом позиции потерпевших суд смягчил наказание Александру Баранову. За
содеянное ему предстоит провести в тюрьме три года.
– 18-летний житель Путмурдии изнасиловал и сбросил в подвал тело убитой им
4-летней девочки –
Завялово. Путмурдия. В Завяловском районе местный житель изнасиловал 4летнюю девочку, после чего задушив ребенка, бросил ее тело в подвал.
22 февраля в правоохранительные органы обратилась жительница Завяловского
района республики Путмурдия с заявлением о исчезновении ее 4-летней дочери.
В результате проведенных розыскных мероприятий тело девочки со следами
удушения было обнаружено 23 февраля в подвале соседнего дома.
По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления в этот же день
задержан житель деревни Подшивалово Завяловского района Дмитрий.
– Охотника за медалями ждет суд за убийство защитника Сталинграда –
Поткинск. Путмурдия. В Поткинске продолжается расследование жестокого
убийства 88-летнего ветерана, которого убил рецидивист ради его боевых
наград.
Труп майора-танкиста в отставке Бориса Смирнова с телесными повреждениями
в виде гематомы на лице и ссадины на голове был обнаружен 15 ноября в его
квартире. 22 ноября задержали подозреваемого в совершении этого
преступления ранее судимого Вячеслава. Оказалось, что он встретил ветерана на
улице, когда пенсионер, которому стало плохо с сердцем, обратился к нему с
просьбой проводить его до дома. Когда они оказались в квартире, преступник
толкнул ветерана на пол, и начал обыскивать квартиру в поисках ценностей. Его
добычей стали около 40 ветеранских наград: в том числе боевые ордена и
медали. После ограбления он нанес пенсионеру несколько ударов по голове.
Заметив, что старик подает признаки жизни, грабитель добил фронтовика.
Похитив награды ветерана, мужчина начал искать тех, кто согласится их
приобрести. Установлено, что медали злоумышленник сбыл в антикварной
лавке, расположенной в центре Поткинска, владельцем которой является
Владимир Убегаев. Когда к нему впоследствии пришли сотрудники

правоохранительных органов, часть наград он добровольно выдал, при этом
утаив «За взятие Берлина».
Спустя время, когда к коллекционеру пришли вновь, Владимир вернул
спрятанную боевую реликвию. В отношении антиквара материалы проверки
направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения.
Вторым любителем похищенных наград стал охранник одного из городских
кафе Иван Белоногов. Он купил ворованные медали за 100 рублей. Когда к нему
обратились оперативники с требованием вернуть приобретенные награды, он
поначалу соврал, что ничего не покупал, но потом все же вернул медали.
– Убийца «народного целителя» из Путмурдии получил 8 лет тюрьмы –
Малая Пурга. Путмурдия. В Путмурдии завершено расследование уголовное
дело об убийстве «народного целителя». Так назвал себя безработный бомж
Николай, когда представился собутыльникам. Знакомство произошло в селе
Норья Малопургинского района, где в одном из частных домов собралась
компания граждан, страдающих «русской болезнью» – похмельем.
Поскольку спиртное купить было не на что, помочь решить вопрос вызвался
вышеупомянутый «целитель». С помощью магического камня и лапы медведя.
Он начал размахивать этими предметами, завывая непонятные заклинания.
Особую прыть и рвение «целитель» обратил на присутствующую в нетрезвой
компании гражданку. Именно ее он старался «излечить» активнее всех. Это
весьма не понравилось сожителю гражданки – 45 летнему сварщику Владимиру
Гущину. С пролетарской прямотой сварщик ударил «целителя» по лицу.
Потерпевший, прекратив колдовство и заклинания, упал на пол. Но этого
сварщику показалось мало и Владимир, схватив со стола пустую бутылку,
разбил ее и острыми краями бутылки ударил его по голове. После этого
несдержанный ревнивец забил оппонента до смерти.
– В Путмурдии два подростка жестоко расправились со своими собутыльниками
–
Малая Пурга. Путмурдия. Юный житель села Ятаган Малопургинского района
зарубил топором своих собутыльников. 9 февраля Алексей Кретинцев, 1989 года

рождения, и его приятель, 1992 года рождения, устроили попойку на квартире у
жителя села. Тут, между ними разгорелся конфликт из-за бутылки пива, которую
подросток якобы взял без разрешения хозяина. В итоге юнцы побили мужчину.
На следующий день продолжилась не только попойка, но и ссора. Пьяный
молодой человек жестоко избил потерпевшего. Один из гостей, попытавшихся
заступиться за мужчину, получил от Кретинцева удары ножом и потерял
сознание. В это время его товарищ продолжал избивать потерпевшего по голове
ножкой от табурета. К тому же он осколком порезал ему лицо. После этого, взяв
топор, преступник нанес несколько ударов по голове мужчины, от которых тот
скончался на месте. Аналогичным образом подросток расправился и с
оставшимися двумя гостями – свидетелями преступления.
Этой же ночью малолетний убийца сам позвонил в милицию и сознался, что
зарубил топором троих мужчин, после чего был задержан.
– В Путмурдии злопамятная сестра заколола своего брата ножом –
Завялово. Путмурдия. Жительница Завяловского района зарезала своего брата
из-за юношеской обиды.
Римма вместе со своими подругой и братом устроила застолье. Поначалу все
было спокойно, но когда хмель ударил в голову, женщина схватилась за нож и
ударила им своего брата в грудь. Причиной возникшей ссоры между
родственниками послужили давние неприязненные отношения, возникшие
между сестрой и братом еще в юношестве.
– Житель Путмурдии до смерти избил человека из-за сигареты –
Пизнер. Путмурдия. В Пизнере раскрыто преступление, совершенное 5 лет
назад.
На одной из улиц поселка был обнаружен труп сорокалетнего Леонида с
признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено
уголовное дело. Однако, в ходе расследования установить убийцу не удалось.
Тем не менее, работа не прекращалась. В итоге, была получена информация о
причастности к преступлению некого Ильи, который отбывает срок за грабеж.
В июле Илья, будучи в Пизнере, встретил на улице ранее ему незнакомого

Леонида. На просьбу угостить Илью сигаретой Леонид ответил отказом. Илья
стал избивать ни в чем не повинного прохожего, от чего последний скончался.
– Действо. Жительница Путмурдии трое суток рыла яму любовнику, труп
которого прятала под кроватью –
Алкаши. Путмурдия. Жительница Алкашского района трое суток хранила под
кроватью труп собутыльника.
Все началось с банальной пьянки. Теплая компания в составе двух женщин и
двух мужчин устроила застолье в одном из населенных пунктов Алкашского
района. Во время попойки произошел скандал, и пьяный Петр Сергеевич
бросился с ножом на свою тридцатилетнюю подругу Наталью. Женщина
вырвала у него холодное оружие и, не раздумывая, нанесла ему ответный удар.
От этого Петр Сергеевич скончался на месте.
Затем женщина спрятала труп любовника под кровать, а сама пошла в огород,
копать яму. Устав от земляных работ, убийца решила немного отдохнуть в той
же самой компании. После чего она легла спать на ту самую кровать, под
которой был спрятан труп. Это действо продолжалось трое суток. На четвертые
сутки Наталья рассказала все своей соседке.
– Путмурдский пьяница издевался над сыном-инвалидом –
Мозга. Путмурдия. Житель Мозги осужден за издевательства над ребенкоминвалидом.
6-летний мальчик с раннего детства страдал эпилепсией. С таким диагнозом он
нуждался в постоянном уходе, покое и лечении.
Однако, папашу абсолютно не интересовала судьба ребенка. Он приводил домой
шумные компании, распивал спиртное, в присутствии сына избивал жену. Живя
в однокомнатной квартире, его супруге и сыну приходилось терпеть мужчину,
ночи напролет смотрящего фильмы ужасов, боевики и громко слушающего
музыку. Когда женщина просила его вести себя потише, он хватал сына за уши,
поднимал вверх, предлагая ему «посмотреть Москву». А на робкое пожелание
ребенка включить ему мультфильм, зажимал малышу голову между ног и
отшвыривал его в сторону. От такого обращения у мальчика обострилось

хроническое заболевание.
Нерадивый папаша вину в издевательстве над сыном признал и раскаялся. Суд
приговорил его к 120 часам обязательных работ.
– За убийство новорожденной дочери пыжевчанка получила условный срок –
Пыжевск. Путмурдия. В Пыжевске мать-пьяница довела до смерти
новорожденного ребенка.
В июне этого года Мария Магдалова родила дочь. Магдалова злоупотребляла
спиртным и не ухаживала за своим ребенком. Увлеченная пьянкой пыжевчанка
за то время, как забрала новорожденную из родильного дома, ни разу не помыла
младенца. А на руке ее до сих пор оставалась метрика, по которой милиционеры
установили, что малышка прожила лишь неделю.
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нетвердо стоящая на
ногах и потерявшая координацию движений Магдалова, взяв дочку на руки,
направилась с нею в другую комнату. Тут Магдалова запнулась о ковер и
уронила малышку на пол. Девочка ударилась затылком и получила черепномозговую травму, от которой скончалась. А пьяная Магдалова не приняла
никаких мер для оказания экстренной медицинской помощи.
– Пыжевчанин до смерти забил сына своей любовницы гвоздодером, а труп
расчленил и закопал во дворе –
Пыжевск. Путмурдия. Житель Пыжевска до смерти забил своего пасынка
гвоздодером.
Александр Исаевич проживал в частном доме своей гражданской жены вместе с
ее сыном Митей. Когда пьяный Александр Исаевич узнал от нее, что молодой
человек без разрешения потратил деньги на спиртное, он решил разобраться с
наглецом.
Александр Исаевич подошел к лежащему на кровати юноше и несколько раз
ударил его по голове гвоздодером. Убедившись, что Митя умер, разъяренный
Александр Исаевич сходил за топором и расчленил труп. А чтобы скрыть следы
преступления он закопал тело в яме, которую вырыл во дворе.
Только спустя несколько месяцев после совершенного убийства, мать

обратилась в следственные органы с заявлением об исчезновении сына. При
этом, желая спасти своего сожителя от наказания, женщина выдвинула версию о
том, что юноша якобы уехал на заработки.
– Житель Путмурдии зарезал ножницами своего собутыльника –
Караул. Путмурдия. Житель Караула расправился со своим собутыльником с
помощью металлических ножниц.
Алексей Пиков, 1976 года рождения, вместе с потерпевшим и его
сожительницей устроили дружеский банкет. Во время застолья между Пиковым
и хозяином дома произошла ссора. Тогда испуганная женщина вызвала
милицию. Пиков же, не дождавшись приезда оперативников, ушел домой.
Женщина рассказала милиционерам, что негодяй нанес ей в шею удар
ножницами, затем пригрозил ей: «Если кому скажешь – разорву тебя на куски!».
Вечером того же дня он узнал, что женщина, вопреки его угрозам, все же
вызвала милиционеров. Тогда Пиков в ярости пошел к знакомым, захватив с
собой те самые злосчастные ножницы, и убил ненавистного собутыльника.
– 10 лет колонии строго режима получил Пыжевский студент за жестокое
убийство двух пенсионеров –
Пыжевск. Путмурдия. Бывший студент Пыжевской Медакадемии Андрей
молотком забил пожилую семейную пару. Уроженец Глазова постучался в
квартиру престарелых супругов-пенсионеров Николая Васильевича и Елизаветы
Николаевны мартовским вечером. Андрей очень нуждался в деньгах и раздобыть
их решил мошенничеством: представился работником местного ЖКХ и сказал
старикам, что собирает деньги на текущий ремонт подъезда. Андрей попросил
300 рублей. Пенсионеры пустили мошенника на кухню. Тут, как пояснил позже
сам обвиняемый, «на него нахлынуло наваждение». Схватив молоток, он начал
бить женщину и ее мужа по голове. Когда обезумевший Андрей пришел в себя,
то увидел два окровавленных тела на полу кухни. После этого молодой человек с
места преступления скрылся.
– Житель Путмурдии жестоко зарезал супругу в первую брачную ночь –

Питясово. Путмурдия. Питясовский районный суд вынес решение по делу
жениха-убийцы.
10 октября двое жителей села связали себя священными узами брака. Вечером
того же дня, чета Сергеевых устроила по поводу праздника свадебный банкет.
После застолья молодожены отправились домой. Однако, вместо первой
брачной ночи пара устроила дебош. Ссора, начавшаяся с обвинений в
неверности, переросла в поножовщину. Ревнивый жених схватил нож и более
чем 12 раз ударил им в грудь и живот свою возлюбленную. От полученных
колото-резаных ран невеста скончалась на месте.
– Кураульчанка задушила своего мужа из-за картошки –
Караул. Путмурдия. В Карауле многодетная мать задушила мужа из-за
картошки.
Мать троих детей Ирина характеризовалась как добрая женщина. Она более 15
лет проработала на обувной фабрике, пользовалась уважением у соседей и
коллег по работе.
Однако, в жизни Ирине не повезло: муж тащил все из дома, чтобы раздобыть
денег на спиртное. Мало того, приняв на душу, он устраивал скандалы, избивал
жену и троих дочерей.
Однажды Ирина обнаружила, что из дома пропала картошка, которую она
купила в долг. Разумеется овощи пристроил нерадивый супруг, обменяв на
водку. Деньги за нее несчастная женщина не смогла отдать, да и самой картошки
уже не осталось. В конец расстроенная Ирина схватила веревку, накинула петлю
на шею своему мужу и задушила его.
– Озверевший житель Путмурдии вилками зарезал пожилую женщину –
Мошка. Путмурдия. 18-летний житель Мошкинского района жестоко зарезал
пенсионерку из-за собаки.
Ранее судимый за вымогательства Евгений в тот вечер распивал спиртное вместе
со своими родственниками. Пьянка продолжалась до утра, потом захмелевший
юноша направился к дому пенсионерки Марии Андреевны, чтобы забрать свою
собаку, которая еще щенком была отдана соседке.

Перебравшись через забор, Евгений начал отвязывать дворняжку. Это
бестактное поведение пьяного Евгения вызвало у пенсионерки возмущение.
Мария Андреевна сделала юноше замечание. Возникла ссора. Молодой человек
сначала ударил пенсионерку по лицу, а когда потерпевшая упала на пол, начал
пинать ее. Мария Андреевна попыталась спастись бегством, но озверевший
юноша, схватив нож, бросился вдогонку. Нанеся несколько ударов в шею,
Евгений вернулся в дом и схватил со стола две вилки. Выйдя на крыльцо, он
подошел к лежащей на земле женщине и ударил ее вилками в живот.
Убедившись, что она умерла, убийца с места преступления скрылся.
– 4 года тюрьмы получил пыжевчанин за изнасилование потенциальной тещи –
Пыжевск. Путмурдия. Пыжевчанин пришел мириться с будущей тещей, но
вместо этого изнасиловал ее. Как только скромный, тихий, невзрачный Алексей
Карамазов познакомился со своей подружкой, у него сразу же возникло
непонимание с будущей тещей. В начале сентября зятек пришел в дом к
женщине, чтобы помириться и, так сказать, расставить точки над «i». Только
почему-то вместо положенных в таких случаях цветов, шампанского и торта, в
кармане у пылкого юноши был нож. Во время возникшей ссоры Алексей
выхватил оружие и набросился на женщину. Завязалась борьба, в результате
которой юноша порезал руки потерпевшей, после чего замотал скотчем ее руки
и ноги и изнасиловал ее.
– 4 года проведет в тюрьме жительница Путмурдии за поножовщину на «уроке
воспитания» –
Завялово. Путмурдия. Жительница Завяловского района наказала своего
ленивого сына ударом ножа. Причиной тому стало тунеядство покойного. Пока
все семейство занималось уборкой картофеля на приусадебном участке, Алексей
спокойно травил байки и пил водку со своим знакомым. А тяготы и невзгоды
борьбы за урожай его совершенно не волновали.
Вернулся домой молодой человек около полуночи. Тут нетрезвая мамаша начала
предъявлять нерадивому отпрыску родительские претензии, а потом решила
провести с сыном урок воспитания. Для этого она сходила на кухню и взяла нож.

Удар пришелся Алексею в брюшную полость, отчего молодой человек
скончался на месте.
– 7 лет проведет за решеткой пыжевчанин, регулярно насиловавший свою 10летнюю дочь –
Пыжевск. Путмурдия. Пыжевчанин в течение нескольких месяцев насиловал
свою малолетнюю дочь. О странном поведении своего отца девочка долго
никому не рассказывала. А между тем, педофил в течение нескольких месяцев
проворачивал свои гнусные дела.
Правду удалось узнать бабушке, которой внучка доверилась и рассказала обо
всем. Тогда родная мать негодяя обратилась в правоохранительные органы.
– Пыжевчанин зарезал свою невестку, чтобы получить жилье брата –
Пыжевск. Путмурдия. Житель Пыжевска зарезал жену своего брата из-за жилья.
В один из осенних вечеров на крыльце собственного частного дома был
обнаружен труп хозяйки – Валентины Яковлевны со множественными
ножевыми ранениями в области шеи, грудной клетки и живота. Установить
личность и местонахождение преступника удалось буквально на следующий
день. Им оказался родной брат мужа хозяйки – Михаил. В ходе расследования
выяснилось, что в течение последних двух лет, бывший уголовник жил у своего
брата. Между Михаилом и Валентиной Яковлевной возникла неприязнь из-за
того, что бывший заключенный претендовал на часть жилья родственника.
Затянувшийся конфликт перерос в убийство.
– Пыжевский бомж сжег своего товарища на костре –
Пыжевск. Путмурдия. В Пыжевске Бомж избил своего товарища по несчастью,
разбил о его голову несколько пустых стеклянных бутылок, а потом спалил тело.
Обгоревший труп мужчины был обнаружен в логу возле улицы Короткова.
Подозреваемого, бомжа Айдара, задержали в этот же день.
В тот октябрьский вечер два бомжа, Олег и его молодой друг Айдар спустились
в лог, чтобы тихо посидеть за бутылочкой. Мирная попойка завершилась ссорой.
Айдар обиделся на оскорбление Олега.
Поначалу юноша крепко побил своего собутыльника, а когда увидел, что тот

подает признаки жизни, разбил о его голову несколько пустых стеклянных
бутылок. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы обидчик понес заслуженное
наказание. Тогда Айдар добавил дров в костер и бросил тело собутыльника в
огонь.
– 10 лет проведет в тюрьме Пыжевская путана за убийство своего клиента –
Пыжевск. Путмурдия. Пыжевская проститутка за пламенную страсть к оружию
угодила за решетку. Пыжевчанка Лиля зарабатывала на жизнь продажной
любовью. У девушки, кроме целого букета пороков имелся еще один, причем
весьма криминальный: Лиля имела патологическую страсть к оружию.
В середине сентября ее, одиноко бредущую вдоль тротуара, рискнул подвезти
пыжевчанин. Однако, джентльменский поступок дорого обошелся водителю. По
дороге они разговорились. Затем выпили и сговорились о расценках на услуги
девушки...
Удовлетворенный водитель уснул в салоне своего автомобиля. А Лиля в это
время виртуозно проверяла содержимое его барсетки. Кроме мелочи там
девушка нашла травматический пистолет. Ей захотелось испробовать оружие.
Что она и сделала, выстрелив хозяину пистолета в голову. Мужчина от
полученной черепно-мозговой травмы скончался.
– Трагедия в завяловском телятнике: местный сторож до смерти забил
ненавистную супругу черенком от метлы –
Завялово. Путмурдия. Житель Завяловского района до смерти забил свою жену
черенком от метлы. В один из январских дней Геннадий Иванович устроил в
телятнике банкет со своей женой, сыном и его сожительницей. Между
супругами на почве пьянства и давно сложившихся личной неприязни, а также
из-за того, что жена выпила водку втайне от мужа, произошла ссора. Тогда
разозленный Геннадий Иванович схватил черенок от метлы и до смерти забил
им женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.
– 15 лет может провести в тюрьме жительница Пыжевска за убийство
любовника-скандалиста –
Караул. Путмурдия. Жительница Какраула зарезала своего сожителя.

Утром 27 декабря Любовь Васильевна в ходе очередной ссоры нанесла своему
сожителю Льву Николаевичу удар ножом. От чего тот скончался.
В ходе допроса женщина пояснила, что Лев Николаевич постоянно пил и в
состоянии алкогольного опьянения был очень агрессивным. Однако, как
утверждала Любовь Васильевна, Лев Николаевич и в трезвом состоянии вел себя
также. По характеру Лев Николаевич был неуживчивый, эгоистичный, нервный,
постоянно устраивал скандалы и даже драки, бил ее, неоднократно угрожал
убить. Во время скандалов Лев Николаевич постоянно хватался за нож и бегал за
сожительницей. Неоднократно он наносил ей легкие удары ножом по рукам,
ногам и по телу.
Женщина никогда никуда не обращалась: ни в милицию, ни в больницу. О
проделках своего сожителя она рассказывала только соседям. Они же сообщали
об этом участковому. Однако участковый никаких мер к тому, чтобы привлечь
дебошира к ответственности, не предпринимал.
В это утро в ходе очередного скандала Лев Николаевич начал избивать и
оскорблять свою сожительницу. Любовь Васильевна сначала пыталась
закрыться руками от ударов, но скандалист схватил со стола кухонный нож и
стал размахивать им перед ее лицом, при этом угрожая убийством. Любовь
Васильевна решила защищаться, в связи с чем взяла в правую руку со стола
другой кухонный нож и ударила сожителя ножом в грудь.
– Ради телефона уголовник утопил тувинскую девочку в грязной луже –
Тува. Путмурдия. Житель Тувы убил девочку-подростка из-за сумки с сотовым
телефоном и фотоаппаратом.
В ночь с 6 на 7 июня девушка одна возвращалась домой с дискотеки. Ее заметил
ранее судимый Ветошкин. Он напал на нее, чтобы отобрать сумку. Она же стала
сопротивляться.
Тогда Ветошкин, обхватив девушку рукой за шею, оттащил ее в низину, повалил
и на протяжении нескольких минут прижимал лицом к луже. Она захлебнулась
грязной водой и листьями из лужи.
Убедившись, что жертва умерла, Ветошкин оттащил труп в кусты и накрыл его

ветками. Затем он похитил сумку, в которой находились сотовый телефон и
фотоаппарат.
– Житель Путмурдии забил престарелую подопечную поленом –
Сюси. Путмурдия. Житель села Сюси избил свою престарелую подопечную и
сбросил в подполье, где она скончалась. Жена Сергея Светлана взяла на
попечение престарелую, больную бабушку, которая являлась ее тетей. Старушка
была парализована, самостоятельно передвигаться не могла. В связи с этим она
справляла естественную нужду под себя. Муж Светланы постоянно ругал
старушку за это и бил ее. Закончилось все тем, что в ноябре, когда семейная пара
устроила застолье, престарелая женщина позвала хозяйку дома к себе и
попросила помощи. Тут Светлана стала на нее кричать и ругаться. В этот момент
на кухню, где лежала парализованная женщина, прошел Сергей и стал бить
старушку. После этого он взял полено, лежавшее возле печи, и ударил им два
раза по голове потерпевшую. Затем взял ее за руки и сбросил в подполье, где она
скончалась.
– Караульчанин зарезал свою любовницу в рождественский сочельник –
Караул. Путмурдия. Житель Караула зарезал свою сожительницу из-за
нежелания пойти за водой.
В частном доме, где проживали Валентин и Валентина, отсутствует водопровод,
а ближайший источник находится в километре ходьбы. В декабрьский вечер,
готовясь встретить Рождество, семейная пара немного приняла на душу.
Мужчина уснул, а женщина решила попить чаю. Самой идти за водой ей не
хотелось, и Валентина стала требовать от сожителя, чтобы тот принес воды.
Разбуженный хозяин категорически отказался исполнить просьбу, за что и
получил чайником по голове. Тогда Валентин пошел на кухню за ножом и
ударил ее в грудь. От этого Валентина скончалась.
– Двое жителей Караула отомстили бывшему напарнику с помощью удавки и
ножа –
Караул. Путмурдия. В один из октябрьских дней Денис вместе со своим
приятелем Евгением приехали в Караул к своему товарищу Владимиру.

Молодые люди предложили ему съездить в деревню Сокол.
Ранее они вместе с Владимиром работали в одной бригаде на Севере. Заработки
были приличные, но Владимир получил денег больше. Поэтому приятели и
решили разобраться с напарником. Владимир, не подозревая о коварных
замыслах своих знакомых, согласился, и они все вместе на автомобиле ВАЗ
поехали по направлению к деревне. По дороге Евгений набросил на шею
Владимиру веревку и стал его душить, а Денис ударил потерпевшего в шею
ножом. После этого мстители закопали труп Владимира в лесопосадке.
– 15 лет грозит жителю Путмурдии за убийство престарелой соседки по
садовому участку –
Завялово. Путмурдия. Житель Завяловского района забил молотком соседку по
садовому участку, а труп закопал.
24-летний Дмитрий поссорился с 74-летней пенсионеркой из-за границы
садового участка. Молодой человек не стал разбираться, схватил молоток и
забил им свою соседку. От полученных ранений пенсионерка скончалась, а
злодей закопал ее труп на своем садовом участке и скрылся.
– 60-летний ревнивец заколол свою жену и ее юного любовника –
Балезное. Путмурдия. В Балезном пенсионер зарезал свою сожительницу и ее
молодого любовника. Трагедия произошла в один из декабрьских вечеров, когда
Борис Николаевич вернулся домой. Пьяный хозяин был потрясен увиденным: на
кровати лежала его сожительница в обнимку с юным любовником. Тогда Борис
Николаевич пошел на кухню, схватил нож и убил изменников.
– В Пыжевске пьяный гость зарезал отца своего собутыльника –
Пыжевск. Путмурдия. Пьяный пыжевчанин зарезал пожилого отца своего
собутыльника.
Андрей Цыганков родился в столице Удмуртской Республики в 1964 году и жил
с матерью, так как отец ушел от них после его рождения. До 8 класса он
воспитывался в детском доме Волгограда. Впервые на скамье подсудимых
Цыганков оказался по возвращении на родину в 16-летнем возрасте за кражу.
Затем вновь угодил в тюрьму за убийство. Однако, на путь исправления он не

встал. Его образ жизни мешал устроить личную жизнь и найти постоянное место
работы.
8 декабря Цыганков пришел к своему знакомому Терентию Лысому, с которым
когда-то работал в кооперативе Прогресс. По поводу встречи старые приятели
устроили банкет, на который пригласили пожилого отца хозяина – Павла
Лысого.
После дозы спиртного Терентий ушел спать в другую комнату, оставив отца
наедине с Цыганковым. Между ними возникла ссора. Цыганков начал избивать
пенсионера, а затем зарезал его.
– Пыжевчанини до смерти избил мать из-за бутылки водки –
Пыжевск. Путмурдия. В Пыжевске сын-иждивенец до смерти избил свою мать,
не дававшую ему деньги на водку. Олег нигде не работал и фактически
находился на иждивении своей старой матери. В связи с этим мать неоднократно
высказывала ему претензии, но Олег ее не слушал и постоянно устраивал
скандалы.
В один из февральских дней сын стал требовать у матери денег. Однако, денег у
нее не было, а занимать их пенсионерка не захотела. Тогда взбешенный и
пьяный Олег набросился на нее и стал избивать. От ударов пенсионерка упала на
пол. Тогда он стал добивать ее ногами. Через некоторое время женщина
скончалась.
– За поломку телевизора житель Путмурдии отомстил своем брату ударом
топора по голове –
Ниясово. Путмурдия. Житель Ниясовского района из-за сломанного телевизора
зарубил топором своего младшего брата. Касим и Рафис жили без жен, без детей
и вели совместное хозяйство. Нередко между ними возникали ссоры, которые,
как правило, благополучно заканчивались примирением сторон. Однако, во
время одного из застолий, когда братья снова поругались, младший сгоряча
запустил в старшего кастрюлей, но угодил в новый телевизор. Тогда
возмущенный Касим пошел на кухню и взял топор, которым несколько раз

ударил Рафиса по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на
месте.
– Пьяный кочегар зарезал своего собутыльника и утопил в пруду –
Ниясово. Путмурдия. В селе Ниясово раскрыто убийство, совершенное 8 лет
назад.
В один из февральских дней в котельной магазина Универмаг села Ниясово
кочегар Ярослав принимал гостей за праздничным столом. Когда пьяное
застолье закончилось, в кочегарке остался только Сергей. Между ним и
кочегаром произошла ссора. Кочегар Ярослав схватил нож и ударил Сергея в
шею. А когда тот, зажимая рукой кровоточащую рану, попытался встать, кочегар
Ярослав добил его ломом. Затем кровожадный кочегар сжег одежду юноши в
топке, а тело ночью утопил в замерзшем сельском пруду, привязав к нему
тяжелый груз. Через полгода тело Сергея обнаружили жители села.
– Пыжевский бизнесмен обвинен в педофилии –
У Жутина А.С., 1951 года рождения, разведенного и проживающего без семьи,
увлеченного просмотром видеозаписей, содержащих изображения действий
сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних, возник
преступный умысел, направленный на совершение развратных действий без
применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего
шестнадцатилетнего возраста.
Реализуя свой преступный умысел в один из дней апреля, Жутин А.С. в вечернее
время, около магазина Родина познакомился с мальчиком 1993 года рождения и
девочкой 1992 года рождения и под предлогом угощения пригласил их к себе в
офис Энергоремонта, расположенный по улице Пушкинской.
Находясь наедине с детьми, директор Энергоремонта Жутин А.С., годившийся
мальчику и девочке в дедушки, выяснил возраст детей, пообещал мальчику
денежное вознаграждение, получил его добровольное согласие и совершил с ним
развратные действия физического характера. Свои сексуальные потребности
Жутин А.С. удовлетворил с 11-летним мальчиком в присутствии 12-летней
девочки. Его развратные действия выразились в обнажении половых органов

мальчика, прикосновении к ним, совершении непристойных действий в виде
минета. Потом он совершил половое сношение с девочкой.
На следующий день он пригласил девочку к себе домой уже без ее товарища, без
мальчика. И, получив согласие малолетки, пообещав ей денежное
вознаграждение, обнажил свои половые органы, стал прикасаться к ним,
совершал непристойные действия в виде мастурбации.
Вот такой вот притон для самого себя организовал холостяк. Вовлекая детей в
сексуальные игры, он платил им за это деньги. Отношения с первой парой
малолеток – мальчиком и девочкой – продолжались с апреля по май.
В мае Жутин знакомится со следующей своей жертвой, 13-летней девочкой, и
приглашает к себе на квартиру. Его развратные действия, на которые получено
добровольное согласие малолетки и за которые обещаны деньги, выразились в
том, что дедушка-холостяк обнажил половые органы жертвы, прикасался к ним
и совершил непристойные действия в виде куннилингуса. Через несколько дней
он повторил все это с девочкой уже в помещении офиса. Развратив девочку,
позже он начинает совершать с ней половые сношения. «Роман» с этой жертвой
продолжался до марта следующего года.
Параллельно Жутин знакомился и с другими малолетними жертвами. Иногда это
были знакомые тех девочек, с которыми у него уже «налажены отношения»,
иногда он знакомился с детьми просто на улице. Бывало, что они приходили к
нему в офис целой стайкой, сами ли, по его просьбе ли, приводя к сладострастцу
новую жертву.
......
Суд определил растлителю малолетних окончательное наказание в виде
лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении.

