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В долгу не остался

Не желая возвращать деньги,
вор-рецидивист расправился с семьей ростовщицы

В конце октября постоянная сессия Челябинского
областного суда в Магнитогорске вынесла приговор
по делу, которое живописал
в позапрошлом веке Федор
Достоевский. Фабула та же,
что в романе «Преступление
и наказание» – месть ростовщице. нищий заемщик учинил
дикую расправу над семьей
доморощенной банкирши…

Нож в спину

20 ноября прошлого года Наталья
вернулась с работы. 13-летний сын
Яков сидел за учебниками. Минут через 15 она отправилась за покупками. По дороге зашла в Пенсионный
фонд, администрацию, набрала в
магазине продуктов. Тяжелые сумки
оттягивали руки. Чтобы не искать
ключи, она, перехватив пакеты в одну
руку, позвонила. Щелкнул замок. К ее
удивлению, на пороге стоял не Яков,
а Николай Попов.
Почти два года назад она по
просьбе приятельницы заняла ему
15 тысяч рублей, из которых тот
вернул лишь пять. Несколько раз и
приятельница, и Наталья звонили
должнику, требуя вернуть деньги.
Пять дней назад Попов зашел к
«банкирше», просил отсрочить
платеж, обещал скоро вернуть. Он
занимался ремонтом автомобилей,
пригонял в город разбитые машины, ремонтировал и продавал.
Местные мужики нередко пользовались услугами мастера, но в большинстве случаев расплачивались
продуктами местных фермеров:
молоком или творогом. Николай
заверил Наталью, что деньги у него
будут. Подрядился-де он перегнать
автомобиль. Заодно поинтересовался, сколько процентных денег
накапало? Открыв тетрадку, куда
она аккуратно заносила суммы,
время возврата денег и проценты,
женщина сообщила: за 21 месяц
десятитысячный
долг вырос до 30.
Увидев Николая на
пороге своей квартиры, Наталья решила:
долг принес. Поставив сумки у порога,
направилась на кухню. Попов топтался в
прихожей. Неожиданно ее пронзила
нестерпимая боль в спине. Наталья
упала. Попов навалился сзади, стал
душить. Собрав последние силы,
она, сбросив куртку, вывернулась,
истошно закричала: «Помогите!» Железные пальцы сжали шею. Дыхнув
перегаром в лицо, мужик прошипел:
«Убью. И никто не узнает о долге».
Сжав кулак, он резко ударил в грудь.
Бил долго, пока на губах женщины
не показалась кровь. Потом вскочил
ей на грудь и дважды подпрыгнул.
Еле живая Наталья, разлепив губы,
умоляла оставить в живых. Показала
на кладовку, где хранила деньги. Пока
тот рылся в ящиках, кофта стала мокрой от крови. Она поняла: подонок
ударил ножом в спину.
Спрятав купюры в карман, Попов
наклонился над жертвой. Наталья
простилась с жизнью, когда нелюдь
перекрыл ей дыхание: зажал нос,
пятерней сдавил рот. Вдруг в дверь
позвонили и громко застучали. Николай мгновенно разжал пальцы,
вскочил, замер, жестом приказал
молчать. Последнее, что она запомнила, погружаясь в небытие:

фигура убийцы, теряя очертания,
растворилась в темноте.

«Раскаявшийся» зек

Ни во время следствия, ни в
зале суда Николай Попов вину не
признал. Да, он занимал у Натальи,
и она замучила его звонками. Но
денег у него не было, потому и не
отдавал. Накануне в квартиру «процентщицы» не приходил, ее пацана
в глаза не видел. Тем вечером он
пришел к приятелю, но не застал
того дома. Наталья, обвиняя его в
нападении, оговаривает, желая отомстить за то, что не вернул долг.
Уверенность, с какой держался
Попов, выдает в нем бывалого зека.
Тюремная закалка действительно
серьезная: в 2001 году был осужден
к трем годам лишения свободы
условно за кражу «группой лиц по
предварительному
сговору с незаконным проникновением в помещение».
Н е д ож д а в ш и с ь ,
пока истечет срок
условного приговора, вновь попадается на краже и получает три с половиной года реального заключения. Освобождают его
условно-досрочно. В 2006 году он
опять оказался за решеткой по своей «любимой» статье. Соликамский
городской суд Пермского края проявляет милосердие, в очередной
раз выпуская «осознавшего» вину
Попова опять же по УДО. На нарах
он томился чуть больше года, хотя
суд приговорил к трем.
…Наталья очнулась от нестерпимой жажды. Ползком добралась до
кухни. Ее бил озноб. Сил хватило,
чтобы поднять краешек паласа и
забраться под шерстяное полотно.
Она не помнит, сколько пролежала
в забытьи. Пришла в себя под утро.
Пыталась доползти до коридора,
но силы оставили ее. Немеющими
пальцами она сжала скалку и стала
бить о пол, надеясь, что услышат
соседи. Потом все же собралась
с силами, добралась до входной
двери и открыла замок.

Изворачивался
и лгал он долго,
но суд вынес
строгое решение

«Месть» процентщицы

Сбегая по ступенькам лестничных маршей, Инна услышала гром-

кий стон. Соседская дверь была
приоткрыта. На пороге с разбитой
головой лежала Наталья. Она прошептала: «Попов с рабочего поселка бил ножом. Где Яша?» Соседи,
вызвав милицию и скорую, прошли
в спальню. Остывшее тело мальчика нашли на полу.
Наталья чудом выжила, но здоровье было серьезно подорвано. Ей долго боялись сообщить о
смерти сына. Убийца был уверен,
что Наталья мертва. Он добил бы
несчастную, если бы не тот судьбоносный стук в дверь. Приходила ее
приятельница. Однако показания
выжившей жертвы ни мало не смутили бывалого вора-рецидивиста.
Он стоял на своем: процентщица
лжет, желая отомстить за десятитысячный долг.
Наталья рассказала: последнее,
что она запомнила, прежде чем
потерять сознание, деньги, которые
сграбастал Попов. В ее паспорте
лежало 900 рублей: пятисотка и сотенные купюры. Именно три сотни
Попов тем вечером отдал дочке.
Потом выпил бутылку самогона и
завалился спать. Его супруга взяла
паспорт мужа, в котором нашла
500 рублей, хотя утром у Николая
не было ни копейки. Сотрудникам
милиции, которые на следующее
утро пришли с обыском, она отдала
документ, предусмотрительно вытащив деньги.
Следствие отыскало свидетелей,
которые видели, как в тот вечер из
квартиры Натальи выходил неизвестный. Его странное поведение
обратило на себя внимание. Он
захлопнул дверь, но увидев людей,
не двинулся с места до тех пор
пока они не поднялись в квартиру
этажом выше. Провели процедуру
опознания. Соседи указали на Попова, узнав в нем того странного
мужчину. Однако обвиняемый
продолжал твердить: он с весны не
видел Наталью.
Жильцы подтвердили: ночью из
квартиры Натальи раздавались стуки. Но они и подумать не могли, что
таким образом истекающая кровью
женщина просила о помощи.
Проверили алиби Попова, который утверждал: в тот вечер он
заходил к приятелю, но не застал.
Однако товарищ клялся, что весь

вечер безвылазно сидел в квартире. Выскочил на несколько минут
в ларек, но тут же вернулся. Дома
оставалась супруга с детьми, которая подтвердила: Попов к ним не
приходил.

Смерть
музыканта Яши

Установили, сколь мучительной
смертью погиб Яша. Мальчик открыл малознакомому дяде, потому
что видел, как тот накануне приходил к матери, просил повременить с
долгом. Наталья, рыдая, вспоминала, что сын хорошо учился, подавал
надежды в музыке.
Орудие убийства Попов нашел
в комнате – шнур от зарядного
устройства. Яша отчаянно сопротивлялся. Убийца, затянув удавку,
мотал тело, как гуттаперчевую куклу, швыряя о стены, пол, мебель,
пока на губах ребенка не показалась кровавая пена.
Судебные медики, исследовав
Попова, заключили: слабоумием
тот не страдает, в момент совершения преступления он осознавал
опасность своих действий, мог руководить ими. Характеризуя его как
личность, выявили агрессивность,
изворотливость, потакание собственным слабостям, упрямство.
В последнем слове Попов цинично заявил: «Ребенка я бы не смог
убить. Разберитесь в деле. Я не
виновен, я этого не совершал».
Определяя меру наказания,
суд учел наличие у Попова троих
несовершеннолетних детей, положительную характеристику с места
работы и удовлетворительную от
участкового. К отягчающим вину
обстоятельствам причислили прошлые прест упления, неснят ую
судимость, отнеся тяжкое деяние
к рецидиву. Приговорили Попова
к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве
компенсации морального вреда
ему предстоит выплатить Наталье
полтора миллиона рублей
ИрИна КоротКИх

Автор благодарит постоянную
сессию Челябинского областного суда за предоставленный
материал

Жестокость не попирает справедливость, жестокость исключает ее. Илья ШЕВЕЛЕВ

Учения

Аэропорт
накрыл «Набат»

МАГнИтоГорСкИЙ аэропорт принимает участие в
командно-штабных учениях
(кШУ) «набат-М-2010» по теме
«организация и проведение
контртеррористической операции (кто) на объектах воздушного транспорта», сообщили в
пресс-службе Управления ФСб
по Челябинской области.

«По легенде, в федеральные органы
госбезопасности поступили данные,
что на территории двух сопредельных
регионов планируется проведение
теракта на одном из объектов воздушного транспорта. В частности, по
имеющейся оперативной информации,
полученной из магнитогорского отдела
УФСБ, неизвестными лицами предпринимаются попытки установления
контактов с сотрудниками городского
аэропорта с целью изучения вопросов
организации службы и системы охраны и объектов. Одновременно предпринимаются попытки привлечения
отдельных сотрудников к участию в
подготовке и совершению противоправных действий», – говорится в
сообщении УФСБ.
Также правоохранительные органы
располагают оперативной информацией о возможном наличии у подозрительных лиц стрелкового оружия,
взрывчатых веществ, средств связи.
В учениях принимают участие
подразделения УФСБ и ГУВД, министерства чрезвычайных ситуаций двух
субъектов федерации, пограничное
Управление федеральной службы
безопасности России по Челябинской
области, южно-уральское управление внутренних дел на транспорте
и части Уральского регионального
командования внутренних войск МВД
России, Министерство внутренних дел
России. Ряд задач отрабатывают авиационные подразделения ФСБ России,
областной центр медицины катастроф
министерства здравоохранения Челябинской области, оперативные группы
в Магнитогорском городском округе
и в Абзелиловском муниципальном
районе, АТК Челябинской области и
Республики Башкортостан.
«Цель КШУ – совершенствование
взаимодействия оперативных штабов
в сопредельных регионах по организации планирования и применения
группировок сил и средств в случае
совершения террористических актов
на объектах воздушного транспорта в
аэропорту Магнитогорска, совершенствование способов взаимодействия,
проверка эффективности системы мер
по обеспечению антитеррористической
защищенности аэропорта Магнитогорска от вероятных террористических
устремлений», – говорится в сообщении.

кража

Исчезнувший
табун

В обЛАСтИ участились случаи
воровства домашнего скота.
на днях с частного подворья в
Агаповском районе похищен
табун лошадей стоимостью более полумиллиона рублей.

В мае у жителя села Аблязово
неизвестные увели табун лошадей
в 30 голов, а через несколько дней
в милицию обратился житель села
Верхнекизильское, заявивший о пропаже 38 овец. В октябре в Сосновском
районе у фермера украли 12 коров,
13 овец и жеребенка.
Сейчас владелец конефермы в
деревне Урпек Агаповского района
заявил в милицию о пропаже с территории частного загона целого табуна.
Сельчанин заявляет, что воры увели у
него 65 животных, каждое из которых
стоит около 10 тысяч рублей.

