
Суммы, которыми опери-
руют на «сером» рынке 
подпольные валютчики, 
исчисляются миллионами 
рублей, сотнями долларов. 
Однако на нелегальном 
рынке труда работу пере-
купщиков относят к одной 
из самых опасных. Нападая 
на менялу, злоумышленни-
ки уверены – без добычи не 
останутся. Разделываются с 
торгашами в укромных ме-
стах. Денежные спекулянты 
избегают публичных мест, 
поскольку их деятельность 
преследуется законом. 

Хроника преступлений 
С начала века в Магнитогорске 

случились три громких убийства, 
жертвами которых стали валют-
ные спекулянты. Напомним под-
робности давних преступлений. 
Одно из них совершено бандой 
чёрных риелторов, преступная 
деятельность которых не огра-
ничивалась убийством одиноких 
владельцев квартир. 

Весной 2000 года установили 
слежку за перекупщиком – граж-
данином  Вьетнама Фан Дыоком. 
Выяснили, что иностранец эконо-
мит на охране. Для знакомства не-
сколько раз меняли у него валюту 
и, усыпив бдительность, догово-
рились о более крупной сделке: 
обмене рублей на 20 тысяч долла-
ров. Иностранец предпринял меры 
безопасности: позвонил напарнице 
и назвал номер автомобиля, на 
котором приехали клиенты. Пред-
усмотрительность была излишней. 
Прежде чем приехать к перекуп-
щику, бандиты поменяли номера. 
Напарница передала скупщику 
рюкзак с полумиллионом рублей. 
Чтобы пересчитать деньги, один 
из подельников предложил отъе-
хать – подыскать более спокойное 
место. Через несколько десятков 

метров бандит, сидевший сзади, 
приставил к голове  перекупщика 
пистолет с глушителем и выстре-
лил в голову. Тело намеревались 
сбросить в погреб гаража, при-
способленный уголовниками под 
кладбище, но заметили, что жертва 
подаёт признаки жизни. Двое не-
людей прикончили несчастного, 
дважды выстрелив в голову. 

Убийство иностранного граж-
данина раскрыли спустя несколь-
ко лет. Бандитов приговорили 
к различным срокам наказания 
– от восьми до 25 лет лишения 
свободы.   

Через несколько месяцев после 
убийства вьетнамца произошло 
второе нападение на перекупщи-
ка. В июле 2000 года в Магнитку 
прибыл неоднократно судимый 
Олег Костин. Цель поездки – убить 
и ограбить спекулянта. К делу 
рецидивист подготовился основа-
тельно: вооружился пистолетом 
с глушителем. Чтобы убедиться в 
состоятельности торгаша, предва-
рительно обменял у него купюры. 
Устроив западню, он почти в упор 
выстрелил в голову перекупщику. 
Парень отклонился, и пуля попа-
ла в шею. Разбойник выстрелил 
второй раз, ранив жертву в плечо. 
Завязалась борьба. Человек вы-
рвался, бросился в дом. Костин 
выпустил в него всю обойму, но 
промахнулся. 

Торговец родился в рубашке – 
медики пасли ему жизнь. Бандит 
скрылся из города. Задержали 
стрелка лишь через десять лет. 
Челябинский областной суд приго-
ворил преступника к  десяти годам 
в колонии  строго режима. 

В 2016 году произошло оче-
редное нападение на валютную 
спекулянтку, гражданку Вьетнама 
Нгуен. Продавцы ЦГЯ хорошо зна-
ли иностранку. В выходные она 
работала в торговом павильоне и 
заодно занималась перекупкой ва-
люты. Поговаривали, что женщина, 
сколотив капиталец, собиралась 
на родину. В марте 2016 года в 
Правобережный отдел полиции 
обратилась племянница Нгуен, 

заявив об исчезновении тёти. Пре-
ступления в отношении денежных 
спекулянтов рано или поздно 
раскрывают. Сроки задержания 
убийц гражданки Вьетнама мож-
но назвать рекордными: 7 апреля 
стражи порядка установили, что к 
исчезновению перекупщицы при-
частны двое уроженцев Грузии, 
ныне граждан РФ. Мотив убийства, 
как и во всех преступлениях про-
тив менял, – корысть. 

Могила на свалке 
37-летний Рауф и 34-летний Ил-

гар зарабатывали перепродажей 
автомобилей. Друзья – многодет-
ные отцы. Приходилось крутиться, 
в восточных семьях мужья – добыт-
чики. На развитие бизнеса заняли 
они миллион рублей под большие 
проценты, задолжали в банках. 
Приближались сроки возвращения 
долгов, но дела шли плохо.  На дворе 
– кризис. Купленные авто ржавели 
на стоянках. 

В середине марта, сидя в кафе, 
друзья кумекали, как выйти из 
ситуации. В этот момент приятели 
обратили внимание на прошедшую 
мимо женщину – вьетнамку Нгуен. 
Миниатюрная иностранка при-
влекла не красотой, а состоянием, 
о котором ходили слухи. Рауф знал, 
что она несколько лет занимается 
скупкой валюты, и сам не раз менял 
у неё деньги по курсу, который был 
много выгодней банковских пред-
ложений. Кому из друзей пришла в 
голову идея преступного обогаще-
ния, теперь уже не важно. Главное, 
что план нападения обдумали 
вместе и очень подробно. Поначалу 
хотели заманить перекупщицу в 
машину якобы для обмена денег 
и ограбить. Потом вытолкают-де 
валютчицу из салона и дадут по га-
зам. Пораскинув мозгами, решили: 
в живых женщину оставлять нельзя 
– опознает. 

Выбрали орудие убийства – скотч 
и пластиковый пакет. Раздобыли 
новую, а главное, анонимную сим-
карту. Рауф, включив своё обаяние, 
купил «симку» без предъявления 
паспорта. Подготовили и салон ав-
томобиля – затонировали лобовое 
стекло,  с переднего пассажирского 
сиденья сняли подголовник. Чтобы 
душить было сподручнее. Даже с 
Нгуен встретились: спросили её 
курс валюты, записали мобильный 
номер, подготовили рубли. Месяца 
три назад дружки заняли миллион 
рублей. Половину потратили, остав-
шиеся купюры, чтобы не спугнуть 
скупщицу, решили предъявить в 
салоне авто. Накануне нападения 
позвонили Нгуен и назвали сумму 
обмена – миллион рублей. По кур-
су того времени – почти 24 тысяч 
долларов. 

Прежде чем подъехать к обще-
житию на улице Грязнова, где жила 
вьетнамка, дружки предусмотри-
тельно скрутили номера, чтобы 
не вычислили по камерам видео-
наблюдения. Женщина потеряла 
осторожность: не заметила, что 

на авто нет номеров, не обратила 
внимание на тёмный цвет лобово-
го стекла. Без опаски она села на 
отведённое ей переднее сиденье, 
протянула Илгару доллары. Тот 
отдал пачки пятитысячных ку-
пюр, предусмотрительно спрятав 
«зелёные» в бардачок. Нгуен при-
нялась пересчитывать деньги и не 
заметила, как Рауф нажал на кнопку 
блокировки двери. 

Вопрос Нгуен: «Где остальные?» 
– прозвучал для подельников сигна-
лом к нападению. Рауф мгновенно 
накинул на голову женщины пакет. 
Она отчаянно сопротивлялась – 
била руками, ногами. Подонок, схва-
тив ремень безопасности, обернул 
вокруг шеи и что есть силы стянул. 
Илгар удерживал руки, ноги жерт-
вы. У хрупкой немолодой женщины 
просто не было шансов спастись. 

Когда тело Нгуен обмякло, Рауф 
ослабил хватку. Впоследствии Ил-
гар так передал свои ощущения: 
«Меня не волновало, что убили. 
Главное, у нас были деньги!» Тело 
перетащили на заднее сиденье, 
руки, ноги стянули скотчем. До-
бравшись до малолюдного места, 
прикрутили номера и поехали в сто-
рону Кизила. По дороге вывернули 
карманы убиенной. Нашли два мо-
бильных телефона и документ – вид 
на жительство. Телефоны разлома-
ли, выбросив пластиковые детали 
в открытое окно. На безымянном 
пальце женщины сверкало золотое 
колечко. Трогать украшение не 
стали. То ли погнушались, то ли не 
смогли снять. 

Не доезжая посёлка, увидели 
столб дыма, поднимающийся над 
свалкой. Решили – это именно то 
место, где можно безопасно из-
бавиться от трупа. Среди нечистот 
отыскали пластиковую канистру, 
поехали в Сибай за бензином, вер-
нулись, облили тело горючим и 
подожгли. 

На следующий день подельники 
объезжали банки, меняя доллары 
на рубли. Чтобы не вызвать подо-
зрений, обменивали небольшие 
суммы в нескольких финансовых 
учреждениях. Каждому досталось 
по 800 тысяч рублей. После воз-
врата долгов остались с «прибы-
лью» – 760 тысяч рублей, которые 
поделили поровну. Илгар, не забыв 
бизнес, прикупил машину, отдал 
родственнику 145 тысяч рублей. К 
моменту задержания у него оста-
лось крохи – 36 тысяч. 

Рауф сорил деньгами. Позвал в 
торговый центр любовницу и хва-
стался покупками: кожаной курт-
кой, дорогим парфюмом. Правда, 
его супруга сообщила, что больших 
денег она у мужа не видела. В то 
время он подарил дочке колясочку 
для куклы.

Оперативно-розыскные меро-
приятия позволили в короткие 
сроки установить подозреваемых. 
По слухам, они собирались поки-
нуть город, что значительно бы 
осложнило задержание. Шестого 
апреля около торгового центра к 
Илгару подошли люди в штатском 
и вежливо попросили проехать в 
полицию для дачи объяснений. 
Оказавшись в кабинете полиции, он 
признался в преступлении. Правда, 
к тому моменту у оперативников 
были веские улики: и телефон с 
безымянной картой высчитали, и 
посещение банков зафиксировали. 
Илгар написал явку с повинной, вы-
дав дружка с головой. Себе он отвёл 
более скромную роль. 

На одной их городских улиц за-
держали и Рауфа, который также на-
писал явку с повинной. Подельники 
указали место сожжения трупа. Пле-
мянница Нгуен опознала кольцо, с 
которым тётя не расставалась. 

Убийцы были подвергнуты 
психолого-психиатрической су-
дебной экспертизе. Специалисты 
заключили, что подельники пси-
хическими расстройствами не стра-
дают. Что касается особенностей 
личности, то у Илгара наблюдается 
дефицит общих сведений и знаний, 
суженный круг интересов, отсут-
ствие самокритики и ослабление 
самоконтроля. На формирование 
противоправной мотивации Рауфа 
повлияли присущие ему импульсив-
ность, агрессивность, лживость, эго-
центризм, упрямство и лидерские 
тенденции. 

На суде Рауф полностью признал 
вину в убийстве и разбойном напа-
дении, Илгар – частично. Он уверял, 
что соглашался ограбить, но не 
лишать жизни  потерпевшую. При 
назначении наказания были учте-
ны смягчающие вину обстоятель-
ства – малолетние дети. У Рауфа их 
трое, у Илгара четверо. Кроме того, 
приняли во внимание признание 
вины, молодой возраст, и то, что по-
дельники впервые совершили пре-
ступление. Более того, подсудимые 
представили справки о подорван-
ном здоровье. Убийцы получили 
равные сроки наказания. В колонии 
строгого режима они проведут 17 
лет.  Каждому назначен штраф в 
размере 150 тысяч рублей. 

 Ирина Коротких
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Криминал

Законодательство

Чтобы добиться неблаго-
видных целей, некоторые 
граждане используют раз-
личные средства и способы. 
Например, ложный донос, 
который выявляют сотруд-
ники полиции, каждый 
раз проверяя заявления. 
Если гражданину заведомо 
известен неверный харак-
тер сведений, то такую 
информацию причисляют к 
ложной. 

По закону, заявление о преступле-
нии может быть изложено в устном 
или письменном виде. Юридическое 
значение такого заявления за-
ключается в том, что оно иниции-
рует деятельность компетентных 
правоохранительных органов. Они 
проверяют информацию и в зави-
симости от результатов принимают 
процессуальное решение.

При подаче заявления о престу-
плении человека предупреждают 
об ответственности за заведомо 
ложный донос, за который пред-

усмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 306 Уголовного ко-
декса РФ. Общественная опасность 
преступления, том, что доноситель 
понуждает правоохранительные 
органы к напрасной трате сил, 
времени, средств, провоцирует на 
принятие необоснованных про-
цессуальных решений. Поэтому 
гражданин, сообщая заведомо 
ложную информацию, становится 
субъектом преступления. Самое 
строгое наказание по санкции этой 
статьи – до шести лет лишения 
свободы. 

Согласно положениям части  
2 статьи 148 УПК РФ при выне-
сении постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 

основанием для которого служат 
результаты проверки, руководи-
тель следственного органа, сле-
дователь, обязаны рассмотреть 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела за заведомо ложный донос. 

Ложные сведения о совершении 
преступления ущемляют честь, 
достоинство и деловую репутацию 
невиновного человека, порядок 
защиты которых регламентирован 
статьёй 152 Гражданского кодекса 
РФ.

В течение года сотрудниками ОП 
«Орджоникидзевский» УМВД Рос-
сии по Магнитогорску возбуждено 
шесть  уголовных дел за заведомо 
ложный донос. По четырём из них 

предварительное расследование 
окончено, и материалы дела на-
правлены в суд. Одно из них на-
чалось с заявления гражданина в 
полицию, сообщившего, что у него 
открыто похитили имущество. 
Правоохранители предупредили 
заявителя об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос. В ходе проверки сообще-
ния установили, что грабежа не 
было. Гражданин С. привлечён к 
уголовной ответственности, дело 
направлено в Орджоникидзевский 
районный суд. 

  Андрей Васильев,  
заместитель прокурора  

Орджоникидзевского района

Срок за ложный донос 

В зоне повышенной опасности
В Магнитке всех убийц скупщиков рано или поздно задерживали  

Справка «ММ»
 Несколько важных поправок в Кодекс об административных 

правонарушениях вступят в силу 14 мая 2018 года. Речь идёт о новых 
штрафах за незаконные валютные операции. 

Одна из поправок расширяет перечень незаконных валютных 
операций, за которые предусмотрено наказание. Например, теперь 
штраф будет грозить даже за обмен валюты из рук в руки. Статья, 
в которую внесены правки, предусматривает штраф в размере от 
трёх четвёртых до одного размера суммы незаконной валютной 
операции. Обменял доллар на улице, попался и, если повезёт, – оста-
вят 25 центов.


