16 years for killing
his wife with a shoe
By KYLIE WILLIAMS

A SYDNEY man was sentenced to
16 years' jail yesterday for killing his
Russian wife with a shoe.
John Kiseljev, 66, pleaded guilty to
murdering Nadejda Zassoukhina,
22, in their Mt Druitt home on
November 29, 2002.
He was sentenced in the Supreme
Court to 16 years in jail with a nonparole period of 11 years.
Justice John Dunford said the pair
married on September 23, 2002, after
Ms Zassoukhina suggested they tie
the knot so she could obtain permanent residency because her student
visa was about to expire.
After the marriage the relationship
deteriorated, with the pair occupying
separate bedrooms, the court heard.
"She did not come home every night
and when she did, she argued with
[Kiseljev] and kept him awake, accusing him o f stealing her pap ers and

other things," Justice Dunford said.
"He put a barrier, and subsequently a
lock, on his own bedroom door and kept
food, drink and a bucket for urinating
at night in his room to avoid being
confronted by her."
On the night of the murder, Zassoukhina had yelled and kicked at Kiseljev's bedroom door for 40 minutes
before he opened it and they started
fighting. It was during the fight
Kiseljev hit Zassoukhina over the
head a numb er o f times with the
s ho e's heel b efo re realis ing s he
was dead.
The judge found there was a degree
of provocation in the killing and Kiseljev had previously been of good character and was unlikely to re-offend.
He said Kiseljev had a good relationship with his five children from his first
marriage, which ended when his first
wife died in 1988.
Kiseljev will be eligible for release on
February 27, 2014.

Комментируем статью:
1. Вот жила-была русская девушка Надежда Засукина – «двадцатилетний
непорочный ангел из России», которая приехала в Австралию (Сидней) по
студенческой визе учиться. Вместо того, чтобы получать университетские
фундаментальные знания Надежда просто ударилась в разгульную жизнь, а
попросту стала заниматься «блядством» (русский термин). Достаточное
количество людей это может подтвердить.
2. Естественно, ни о какой учебе в голове девушки не было даже малейшей
мысли. Студенческая виза – это было чисто официальное прикрытие для неё
как основание легального пребывания на территории Австралии.
3. Через некоторое время виза была аннулирована, так как основным
критерием студенческой визы является успешная учеба и посещение
занятий.
4. Дело через иммиграционного агента было оспорено в Трибунале. Трибунал
согласился восстановить визу с условием того, что девушка будет именно
учиться, а не заниматься проституцией. Трибунал поверил девушке и дал
срок для того, чтобы она оплатила повторно университетский курс и была
вновь зачислена на учебу.
5. Надежда начала срочно «зарабатывать» на учебу деньги, хотя обещала
властям этого не делать. В клиентах побывали представители различных
национальностей и народов мира. Условие было простым – «деньги в обмен
на Русское тело».
6. Надежда «работала» как Павел Корчагин, но заработать «передком» на
учебу ей не удалось так быстро. Тогда она решает «обвести вокруг пальца
всех сразу» и срочно выйти замуж.
7. Она каким-то чудом находит 66-летнего старика, умеющего говорить порусски Джона Киселева, вдовца, отца пятерых уже взрослых детей…..!
Каким образом она его уговорила, очаровала, убедила - один Бог
свидетель……..
8. 66 – летний старик подписывает документы в Трибунале о внесении
денежного покрытия за учебу Надежды Засукиной. Трибунал
восстанавливает Надежде студенческую визу и желает девушке успешной
учебы.
9. Но зачем же учиться «русскому ангелу», напрягать мозги, сидеть ночами за
учебниками……. – она умнее всех и так, она замуж выйдет за старика, и как
жена будет находиться в стране законно!
10. Каким образом «русский 22-летний ангел» сумел уговорить 66-летнего
старика на свадьбу – мы можем только догадываться. Почему отца не
отговорили от этого поступка пятеро взрослых детей – тоже загадка!
11. Тем не менее, 22 Сентября 2002 года состоялась счастливая свадьба
молодых! Молодая жена поселилась в доме своего мужа.
12. Но…….., вместо уважения, благодарности и доброго отношения к своему
Австралийскому мужу-спасителю, молодая жена начала открыто издеваться
над ним. Блядство приняло открытую форму и молодая жена по нескольку

дней просто не появлялась дома. Приходя домой, она так глумилась над
стариком, что тот просто стал бояться её.
13. Дед просто вставил замок в одну из комнат, заперся в ней, взяв с собой еду,
воду и ночной горшок (чтобы не выходить даже в туалет). Но этого было
мало для жены – глумление продолжалось и после этого.
14. 29 Ноября 2002 года (после двух месяцев после свадьбы) – в очередную
ночь, когда 22 русская жена пришла домой, она начала ломиться в закрытую
дверь комнаты 66-летнего старика-мужа. После 40 минут криков и попыток
выломать дверь, старик не выдержал и открыл её сам. Жена ввалилась в
комнату и начала его бить. Завязалась драка в процессе которой старику
попалось под руку туфля жены и он ударил этой туфлей жену по голове. В
процессе эмоций старик продолжал колотить туфлей по голове свою жену,
пока не понял что она уже не дышит……….!
15. Судья приял во внимание то, что до этого убийства, старик был порядочным
членом общества, имеем дружеские отношения со своими 5-ми взрослыми
детьми и окружающими, и приговорил 66-летнего старика к 16 годам
тюрьмы без права пересмотра решения в течение первых 11-ти лет!

Невольно возникающие вопросы:
1.
2.
3.
4.

А за что такая судьба дана 66-летнему старику?
Где были его взрослые дети и почему они не отговорили его?
Куда смотрит Австралийский Департамент Иммиграции?
Надо ли вообще пускать в Австралию подобных «русских студенток»?

А Вы, как думаете, дорогие читатели?

