
Ночные выстрелы
Июньской ночью Елена не ло-

жилась до полуночи – ждала мужа. 
Обычно Григорий возвращался 
с работы к часу. Время коротала 
перед телевизором. Вдруг с улицы 
раздались звуки подъехавшего 
автомобиля. Она выглянула в 
окно: серебристый джип супруга 
был уже на стоянке. Значит, скоро 
будет дома.

На полутемной улице увидела, 
как ей показалось, Григория – ссу-
тулившись, тот бежал через дорогу. 
В тусклом свете уличных фонарей 
разглядела лысую голову, плотную 
фигуру в темной одежде. Потом за-
сомневалась, он ли? Включила свет 
в прихожей – коричневая куртка 
Григория была на вешалке. Нет, не 
он. Чтобы рассеять тревогу, набра-
ла номер мобильного и, подойдя к 
окну, услышала знакомую мело-
дию – в ночной тиши раздавалась 
музыка Гришиного телефона. Бес-
покойство возросло, когда с улицы 
раздались крики: «Труп! Труп!» Она 
мигом сбежала по лестнице, броси-
лась к стоянке, где собралась кучка 
народа. В распластанном на земле 
теле узнала Григория…

События той ночи видел еще 
один человек. Сторож автостоянки 
закрыл ворота за Григорием и 
поднялся в будку. Через несколько 
минут, услышав выстрелы, выско-
чил и неподалеку увидел двоих: 
одного на земле, другого – рядом. 
Забежав в будку, нажал тревожную 
кнопку и снова заспешил на улицу. 
В этот самый момент незнакомец, 
направив на лежачего человека 
ствол, дважды выстрелил в упор и 
бросился через дорогу.

Впоследствии экспертиза уста-
новила, что стреляли из обреза 
охотничьего ружья. Елена вспом-
нила: в ту ночь человек, которого 
она поначалу приняла за мужа, 
бежал, прижимая правую руку к 
бедру, будто придерживал какой-то 
предмет.

Обвинение в убийстве предъяви-
ли 32-летнему Денису. Тот поначалу 
отрицал свою виновность, но все 
факты указывали на его причаст-
ность к преступлению.
Влюбленный сутенер

В 18 лет Денис ушел из семьи. Пе-
реругался с отцом, хлопнул дверью, 
поклявшись, что больше никогда 
не переступит порог родного дома. 
Мать,  разрываясь между мужем и 
сыном, втайне от супруга приезжала 
из села в Магнитогорск, чтобы по-
видать ребенка. Встречалась с Дени-
сом где придется, то в бассейне, то в 
сквере на лавочке. В 19 лет Денис 
женился, завел ребенка. Работал на 
цементном заводе, пока не получил 
травму глаза. Уфимские медики глаз 

сохранили, но зрение с каждым 
годом ухудшалось. С предприятия 
он ушел, зарабатывал на жизнь ре-
монтом квартир. С женой расстался 
и стал сожительствовать с Оксаной. 
На первый взгляд, довольно типич-
ная судьба для большинства ныне 
тридцатилетних молодых людей.

Зачем Денису убивать Григория? 
Они не были партнерами по бизнесу 
– делить было нечего, о любовном 
треугольнике не могло быть и речи – 
слишком велика разница в возрасте. 
Мотива, на первый взгляд, нет. Юри-
стам в этом плане легче: множество 
ситуаций, человеческих страстей они 
облекают в один профессиональный 
термин – «на почве личных непри-
язненных отношений».

«Неприязнь» к соседу вызревала 
постепенно. Поначалу в семье 
Дениса возникли финансовые про-
блемы: заказы на ремонт квартир 
поступали все реже, заработки мер-
чендайзера Оксаны были мизерные. 
Большую часть денег съедала плата 
за съемное жилье. Денис, как глава 
семьи, нашел выход – послал свою 
пассию на… панель. Обещал, что это 
временное явление, как только они 
выберутся из долговой ямы, Оксана 
перестанет зарабатывать продажной 
любовью. Денис поклялся, что лично 
будет охранять любимую.

Поначалу Ок-
сана «работала» 
на дороге, позже 
Денис органи -
зовал бордель в 
съемной кварти-
ре. Шло время, 
Денис расширил 
дело – привлек к занятиям про-
ституцией еще трех девушек. Им 
он отдавал половину клиентских 
денег. Оксана оказалась на особом 
положении: Денис прикарманивал 
весь заработок любимой женщины. 
Как-то, роясь в шифоньере, она об-
наружила охапку ношеных женских 
вещей и предъявила их Денису. Тот, 
не моргнув глазом, признался – это 
шмотки прежних путан, которые ра-
ботали на него до появления Оксаны. 
Все они укатили за длинным рублем 
на Север. Только тогда до простушки 
дошло, что Денис, прикрывшись 
светлым чувством любви, использует 
ее как секс-рабыню. Девушка пыта-
лась бежать, но сутенер глаз с нее не 
спускал. Он жестоко расправлялся со 
строптивицей, если та отказывалась 
ехать к очередному клиенту: выди-
рал волосы, кусал до крови, избивал. 
Оксана все же нашла возможность 
сбежать от мучителя.
Роковая ночь

Жилье, которое снимал Денис, 
находилось этажом ниже квартиры 
Григория. Хозяином грязной, запу-
щенной квартиры был наркоман, ко-
торый постоянно дебоширил: чуть ли 

не каждую ночь истошно кричала его 
жена, грохалась мебель, наркоман 
сыпал отборным матом. Григорий, 
мужик крутого нрава, не раз ругался 
с соседом, иногда прикладывался 
пудовым кулаком. Независимость, с 
которой держал себя Григорий, раз-
дражала Дениса до такой степени, 
что он решил наказать своенравного 
мужика. Сутенер, повелевающий 
забитыми путанами, решил доказать 
«крутость» и закрепить в округе свой 
авторитет. Иными словами, сосед-
ские разборки сутенер прекратил 
четырьмя выстрелами из обреза. Во 
всяком случае, иного объяснения у 
Дениса не было, хотя его Олеся сви-
детельствовала, что у мужчин были 
какие-то общие дела.

Очевидцем преступления стал 
партнер Дениса по интимному 
бизнесу Сергей. Слабохарактерный 
человек попал под его влияние, стал 
правой рукой Дениса. Когда Сергея 
задержали как подельника, он выдал 
все подробности роковой ночи.

Битый час он с Денисом дожи-
дался приезда Григория. Дружок 
уверил Сергея, что ему край надо 
потолковать с соседом. Когда сере-
бристый джип завернул на стоянку, 
Денис переложил пакет с какими-то 
вещами под мышку и отправил 
Сергея погулять. Тот укрылся в тени 

кустов. Минуты 
через две до его 
слуха донеслись 
угрозы, ругань. 
Затем наступила 
тишина, которую 
нарушили два 
громких хлопка, 

потом раздались еще два выстрела. 
Сергей увидел бегущего к дому Де-
ниса. Перепугавшись не на шутку, он 
кинулся следом. Денис уже был на 
третьем этаже и дымил сигаретой. 
Из-под тонкой ткани его рубашки 
выпирал ствол, а в воздухе стоял за-
пах пороха. «Ты стрелял?», – шепотом 
произнес Сергей. Денис кивнул, 
дыша перегаром, добавил: «Слиш-
ком многим перешел дорогу!»

Окружение Дениса уже привыкло 
к его пивному пристрастию. По 
словам приятелей, его обычная 
дневная норма приближалась к двум 
десяткам бутылок.

Дружки зашли в квартиру к Сер-
гею. Не таясь, Денис вытащил обрез, 
положил на пол, приблизился к окну 
и стал комментировать события, 
которые разворачивались на месте 
его недавней ругани с соседом: 
приезд милицейских машин, суету, 
женские крики.
Явка с повинной

Сергей наотрез отказался прятать 
в своем доме оружие, обрез решили 
схоронить в лесопарке. Денис нашел 
для улики укромное местечко. Едва 
они покинули зеленую зону, как их 

задержали. У Сергея земля ушла 
из-под ног. Денис соврал первое, 
что пришло на ум – идут-де из бани. 
К удивлению Сергея, их отпустили, 
но через несколько минут рядом 
затормозил милицейский «УАЗик», 
который доставил подозрительных 
личностей в райотдел.

И на этот раз Денису удалось 
выйти сухим из воды. Позвонил он 
партнеру по сексуальному бизнесу 
– водителю. Тот зашел в милицей-
ский кабинет, переговорил с кем-то 
и вывел дружков на свободу.

Через несколько дней Денис уто-
пил обрез в Верхнеуральском водо-
хранилище, но концы в воду спрятать 
не удалось. Спустя восемь месяцев 
после убийства, в январе 2011 года, 
его задержали. Поначалу он все от-
рицал, но после предъявления улик 
сдался – написал явку с повинной. 
Однако во время судебного процес-
са от признаний отказался.

На суд приехали родители, ко-
торые доказывали невиновность 
сына. Отец заявил, он, как охотник, 
с детства прививал ребенку любовь 
к оружию. Денис особой заинтересо-
ванности не проявлял, но прекрасно 
изучил возможности огнестрельного 
оружия и знал – чтобы убить чело-
века, достаточно одного выстрела, 
поэтому сын не стал бы палить из об-
реза. Это обстоятельство, по мнению 
отца, свидетельствует о непричаст-
ности Дениса к преступлению.

Родительница привела такие 
доводы: после операции на глазах 
Денис очень плохо видит в темноте 
и не может бегать. С десяток лет на-
зад он травмировал колено. В его 
постыдное занятие сутенерством 
она и вовсе не верила, убеждала, 
что между Денисом и Оксаной были 
«теплые взаимоотношения».

На суде зачитали показания со-
камерника Дениса, который рас-
сказал, что тот просил взять убийство 
на себя. Сокамерник отказал – в это 
время он находился за решеткой.

Определяя срок наказания, суд 
учел смягчающие вину обстоятель-
ства. И хотя во время процесса 
Денис отказался от признательных 
показаний, суд все же зачел в плюс 
его явку с повинной. На снижение 
срока повлияли положительная 
характеристика с прежнего места 
работы и малолетний иждивенец. 
Кроме того, приняли во внимание, 
что он впервые привлекается к 
уголовной ответственности, имеет 
проблемы со здоровьем. Его вина 
в убийстве была доказана. Дениса 
приговорили к десяти годам лише-
ния свободы в колонии строгого ре-
жима. За организацию и содержа-
ние притона он должен выплатить 
штраф в сто тысяч рублей 
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Соседская разборка закончилась убийством

 Дениса приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима

Во время судебного 
процесса  
он отказался  
от признаний

Утонувшая улика

 следствие
Мавроди в деле
В четВерг главное следствен-
ное управление гУ МВД россии 
возбудило уголовное дело, в ко-
тором опять фигурирует самая 
известная в стране финансовая 
пирамида.

Дело потребовала возбудить проку-
ратура Москвы на основании того, что 
эксперты, в том числе из Федеральной 
антимонопольной службы России, 
признали «МММ-2011» финансовой 
пирамидой. Статья, по которой дело 
возбудили, серьезная. Она максималь-
но предполагает наказание в десять 
лет. Мавроди объявил о создании 
«МММ-2011» чуть больше года на-
зад. Очередным своим клиентам 
он обещал доходность до тридцати 
процентов в месяц. Но что-то у него 
не задалось, и совсем недавно, в мае 
2012 года, Мавроди объявил о реор-
ганизации проекта и уменьшении 
доходности до десяти процентов в 
месяц. Если верить сайту проекта, то 
в очередном «МММ-2011» участвуют 
больше 35 миллионов человек. Кроме 
этого у «МММ-2011» богатая крими-
нальная «биография» в странах СНГ 
– в Молдавии, Литве, Белоруссии и 
на Украине. Там правоохранители 
интересуются проектом.

 суд 
Ответят за такси
ПереДано в суд уголовное дело 
в отношении троих молодых 
мужчин, которые расправились 
с таксистом.

В августе прошлого года тот со-
гласился подвезти троих подвыпив-
ших парней в Смеловск. Во время 
поездки злоумышленники догово-
рились убить водителя. Теперь они 
ответят за преступления, предусмо-
тренные статьями 162 (разбой), 105 
(убийство), 325 УК РФ (похищение 
паспорта).

 обида
Сынок в гневе
В СаУДоВСкой араВии четы-
рехлетний мальчик убил отца. 

Ребенок обиделся, что ему не 
купили игровую приставку Play 
Station. Когда папа вернулся домой 
без подарка, сынок в гневе схватил 
его пистолет, подошел к родителю и 
выстрелил ему в голову.

 месть
Живой факел
В ДВа чаСа ночи четвертого 
мая неизвестные расправились 
с продавцом круглосуточно ра-
ботавшего киоска. 

Как сообщает «Комсомольская 
правда», торговая точка на пере-
крестке улицы Грязнова и проспекта 
Карла Маркса специализировалась 
на продаже спайсов. Неизвестный 
плеснул на продавца горючей сме-
сью и швырнул спичку. 19-летний 
парень живым факелом заметался 
по киоску. 

Потерпевшего доставили в реа-
нимации. По словам медиков, он 
находится в тяжелом состоянии: у 
молодого человека обожжено более 80 
процентов тела. Как стало известно, 
еще вчера, 8 июня, он давал показания 
следователям полиции. По последним 
данным, уголовное дело направлено в 
следственный отдел СК. 

Ситуация позволяет предполо-
жить, что за спички взялись на-
родные мстители, которые своими 
методами расправляются с продав-
цами отравы.  


