
Могила на дне реки 
В конце августа прошлого года 

пропала молодая красивая женщи
на Светлана Николаева. Работала 
она ответственным работником в 
одной из преуспевающих фирм го
рода. По всем канонам ее можно 
было отнести к бизнес-вумен. Про
фессионал своего дела, хваткая, 
умная, требовательная. Светлана 
воспитывала сынишку, с мужем 
жила в гражданском браке. 

Дела в фирме шли блестяще, по
этому версию исчезновения, связан
ную с финансовыми проблемами, 
следователи отмели сразу же. А вот 
к показаниям подружки следователи 
прислушались и принялись распуты
вать классический любовный треу
гольник. 

Среди прочих подозреваемых в 
кабинете следователя побывал лич
ный водитель Николаевой - тридца
тидвухлетний Валерий Павлов. Но 
человек утверждал, что в день ис
чезновения своей начальницы из дома 
он не выходил. Показания Павлова 
подтвердила его сожительница Надя. 
Но вскоре следствие зацепило еще 
одну ниточку, которая снова приве
ла к Валерию. Для выяснения обсто
ятельств водителя пригласили еще 
раз. Но он по-прежнему стоял на сво
ем. 

Многочасовой допрос завершил
ся таким диалогом: 

- У нас есть свидетели, которые в 
тот день видели вас и Светлану. Вы 
садились в машину. 

- Какого цвета была машина? - на
прягся Валерий. 

- Желтого, - наблюдая за реакцией 
Павлова, наугад сказал следователь. 
Только после этого Валера написал 
«чистосердечное» признание. 

Он сознался в убийстве Светланы, 
рассказал, что тело утопил в реке 
Кизил. Для проверки показаний сле
дователь прокуратуры Владимир 
Боровицкий, оперативные сотрудни
ки Ленинского РОВД Тулеген Тлеге-
нов и Роза Аминова выехали на мес
то происшествия. Отыскать труп не 
надеялись: с тех пор минуло два ме
сяца. За это время течение могло от
нести его за десятки километров от 
места убийства. 

На дворе стоял ноябрь, и вода ста
ла затягиваться льдом. В ледяной 
реке водолаз, а потом и спасатели с 
риском для жизни шарили по дну. 
Ближе к вечеру обнаружили какой-
то предмет. Спасатели зацепили на
ходку «кошкой». Вытаскивали тя
жесть уже в потемках. Когда груз по
казался на поверхности, даже видав
шим виды профессионалам стало 
жутко. То, что показалось из воды, 
лишь напоминало человека. 

Жульническая партия 
Внешние обстоятельства этого 

уголовного дела выглядят как обыч
ная «бытовуха» - ссора между лю
бовниками. Но криминальной раз
вязке предшествовала не банальная 
ревность, а сложная история амур
ных и жульнических похождений ло
веласа. 

Как-то одной из своих близких 
подружек Света призналась, что в 
семье у них лада нет, а вот с ее лич
ным водителем Валерой полное 
взаимопонимание. Постепенно мо
лодые люди настолько увлеклись 
друг другом, что для встреч стали 
снимать квартиру. Вернее, Света, 
как преуспевающая бизнес-вумен, 
сама оплачивала место их тайных 
свиданий. На одной из таких встреч 
поделилась она с любовником меч
той: уехать из Магнитки. Но для 
этого не хватало самой малости -
нового паспорта. Старый документ 
она получала еще в Казахстане. Ва
лерик вызвался помочь. По его за
верениям, у него, коренного магни-
тогорца, есть связи в нужных служ
бах. Но история с получением до
кумента вылилась для Светы в до
рогостоящую эпопею. 

На каждом из свиданий Валерик 
усугублял ситуацию. Сначала он 
уверил любимую, что уже нашел 
нужных людей. Потом заявился чер
нее тучи: верные друзья сообщили 

АльДонс -
убийца 
Смерть, тюрьма и фата - итог связи 
с роковым мужчиной 

ды». «Нужды» дамского угодника 
росли, аппетит разгорался. Он зате
ял дома ремонт и снова решил по
трясти свою пассию Светлану -
опять подослал к ней лже-Татьяну. 
Правда, на сей раз, для пущей дос
товерности усилил группу вымога
телей парой своих дружков - тоже 
лже-специалистов по паспортам. Ко
решей он уверил, что дело верное: 
«дамочка у него на крючке и в слу
чае чего - в милицию не побежит». 

Но план сорвался. Светлана нако
нец-то поняла, что имеет дело с жу
ликами, главный из которых - ее воз
любленный. Она напрочь отказалась 

ему неприятную новость - оказа
лось, что Светлана числилась в ро
зыске, и, следовательно, получение 
паспорта будет стоить немалых де
нег. 

Обеспокоенная женщина согласи
лась платить. В апреле 2004 года в 
одном из цехов фирмы она передала 
Валерику 10 тысяч рублей. Через 
несколько дней вручила еще один 
конверт с такой же суммой. Но дол
гожданного документа все не было. 
Правда, вскоре ей позвонила незна
комка, назвавшая себя сотрудником 
паспортно-визовой службы Татья
ной. Она назначила Светлане встре
чу и ошарашила ^^^^^^^нниииииниин^^^ииинииииииииии^ИИИИИИИИИИИШ^^^в 
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После такой «подставы» даже са
мый последний жулик не решится 
взглянуть в глаза своей жертве. Но 
альфонс Валера - личность «много
гранная»: он стал звонить «люби
мой» и умолять о свидании. Он жаж
дал объясниться. Поначалу Светла
на, оскорбленная предательством и 
вымогательством Валерика, отвер
гала любые попытки примирения. Но 
когда речь идет о чувствах, логика и 
здравый смысл отступают. Светлана 
сдалась и назначила свидание на 19 
августа. Поговорить решили на лоне 
природы. Захватив все для пикника, 
парочка села в желтую маршрутку 

и вышла недалеко 

валось еще 20 
тысяч рублей . 
Эти деньги тоже попали в карман к 
...Валерику. 

Оборотистый альфонс «талантли
во» использовал женщин. Та самая 
«паспортистка Татьяна» оказалась 
мошенницей Ольгой. По ней плакала 
тюрьма: она находилась под след
ствием, и ей срочно нужны были 
деньги на адвоката. Кому же попла
каться бедной девушке, как не чело
веку с которым она делила постель? 
Ловкий Валера, «пожалев» очеред
ную любовницу, предложил ей не
пыльную работенку: разыграть ко
медию и «развести на 20 штук бога
тенькую дамочку». 

Валерик оказался весьма «одарен
ным режиссером» - он не только 
пользовал своих обожательниц, но и 
с большой выгодой для себя сталки
вал дамочек лбами. В общей сложно
сти альфонс Валера, не считая мел
ких подачек, раскрутил влюбленную 
в него Свету на 40 тысяч рублей. 

Заметим, у ловеласа Валеры тоже 
была семья: гражданская жена и ре
бенок. Дармовые деньги, которые 
жулик выудил у своей начальницы, 
Валера тратил «на собственные нуж-

сложная история похождении ловеласа 
платить. Однако вырваться из мо
шеннических лапок не так-то просто. 
Аферисты названивали Светлане по 
телефону и таки добились от нее 
встречи. Жулики боялись, что их 
разговоры могут записать на дикто
фон. От греха подальше они вручи
ли Светлане письмо-ультиматум сле
дующего содержания. Мошенники 
обязались хранить молчание и отве
чать за безопасность Светланы. Бла
городно, но на 40 тысяч явно не тя
нет. Дальше шел откровенный шан
таж: плуты намекали на то, что биз
нес-вумен находится в федеральном 
розыске, и если она не заплатит за 
документ, то они сдадут ее в мили
цию. Угрозу и вымогательство по
пытались прикрыть благородством. 
Якобы «не хотят они подставлять 
людей, которые делали для нее пас
порт». Просто уникальный факт 
мошенничества - сами жулики гро
зят милицией. 

Прочитав текст, Светлана посове
товала «паспортной группе» разыс
кать Валерика и стребовать деньги с 
него. Пришлось мошенникам уби
раться не солоно хлебавши. 

от станции Суп-
ряк. Уединенное 
место нашли в за
рослях на берегу 

Кизила. Все протекало как у любов
ников, встретившихся после долгой 
разлуки. Затеяли разговор. Понача
лу он был очень мирным, но с каж
дой каплей спиртного росла в Свет
лане женская обида. Она стала обви
нять Валеру в предательстве, цинич
но заработавшем на ее тайне. Не
сколько лет назад, когда Света жила 
в Казахстане, оборотистые дельцы 
зарегистрировали на ее имя фирму. 
Схватили куш, понаделали долгов и 
скрылись. Of кредиторов женщина 
уехала в Магнитку. Эту историю она 
доверила только Валере. Тогда за 
свою доверчивость она пострадала 
от чужих людей, сейчас на ее про
шлом решил нажиться любимый че
ловек. Но она знает, как наказать 
подлеца. Последние слова Света по
чти прокричала: «Я записала твою 
Татьяну на диктофон, завтра же пой
ду в милицию. Всё будете за решет
кой!» 

- Тогда я начал бить Светлану, -
признался на следствии Валерий. -
Дошло до того, что дубиной я дваж
ды ударил ей по шее, и Света отошла 
в мир иной. 

9 июля 2005 года Д м 
www.mmgazeta.ru 

Однако Валера не запаниковал, а 
стал действовать сообразно своей 
подлой натуре: деловито обшарил 
карманы покойницы, прихватил день
ги, сотовый и ключи от квартиры. 
Он предпринял все, чтобы тщатель
но сокрыть труп. Бывший зек очень 
хорошо знал, что такое зона: в про
шлом Павлов был судим за убийство, 
и возвращение на нары в его планы 
никак не входило. Неподалеку было 
какое-то заброшенное строение. Там 
он отыскал кусок стальной лестни
цы и закрепил на железяке еще не 
остывшее тело любовницы. Потом 
прикатил увесистый камень, привя
зал к лестнице и столкнул эту «труп
ную» конструкцию в реку. 

На следующее утро он был у две
рей квартиры, в которой жила семья 
Светы. Проверил, дома ли хозяин, -
позвонил. Дверь не открыли, и он 
вставил похищенный ключ в замок. 
Поживился мародер прилично. Заб
рал деньги, фотоаппарат, телевизор, 
горстку золотых изделий. Прикар
манил даже зарядник для сотового. 
Общая сумма ущерба потянула по
чти на 60 тысяч рублей. 

Медовый месяц 
на нарах 

Два месяца альфонс-убийца гулял 
на свободе, два месяца лежало на дне 
реки тело Светланы. 2 ноября Пав
лова арестовали. За решеткой он ока
зался вместе со своей лже-паспорти-
сткой Ольгой. Вину Павлов признал 
и, как это принято говорить, «чис
тосердечно раскаялся». 

Следствие установило, что Свет
лана никогда не находилась в розыс
ке. Жулик ловко использовал ее от
кровенность и на страхе своей лю
бовницы заработал 40 тысяч рублей. 

В день вынесения приговора со
жительница Валеры Надя суетилась 
с документами: расторгала старый 
брак Павлова и оформляла докумен
ты для заключения своих с ним брач
ных уз. Молодая симпатичная дама 
пыталась уверить меня, что ее Вале
ра «добрый, хороший человек» и 
убийство «ну, просто случайность». 
Честно сказать, Надя совсем не по
ходила на «влюбленную дурочку». 
На вопрос, зачем она выходит замуж, 
ответила, что «хочет поддержать Ва
леру». Однако до «декабристки» 
Надя явно не дотягивала уже только 
потому, что знала и терпела невер- v ' 
ность своего сожителя. Его связь со 
Светланой она объяснила исключи
тельно денежной зависимостью от 
состоятельной женщины. Тогда воз
никает вопрос о безнравственности 
новоиспеченной невесты. Выходит, 
сожительница Надя спокойно куша
ла хлеб, заработанный Валерой в 
чужой постели? Скорее всего, в ос
нове этого брака лежат какие-то мер
кантильные соображения. Печать в 
паспорте очень нужна Наде. 

За решеткой Павлов был «околь
цован» с другой дамой - делил с 
Ольгой одни наручники. Его вне
шность далека от идеала мужской 
красоты. Невысокого роста, невыра
зительные черты лица. Надо иметь 
очень богатое воображение, чтобы 
такого невзрачного мужчинку на
звать роковым. По образцу и подо
бию с роковой женщиной. Хотя мно
гозначность этого слова позволяет 
толковать его в ином значении. Дей
ствительно, Павлов роковой экзем
пляр: одной он уготовил могилу на 
дне реки, другой - решетку, третьей 
свадебную фату. 

Теперь Надя - законная жена Ва
леры. Ждать благоверного ей при
дется 13 лет - такой срок в колонии 
строгого режима предстоит провес
ти Валерию Павлову. Лже-паспор-
тистка Ольга получила четыре года 
общего режима. 

Сейчас у рокового мужчины медо
вый месяц, и пока он парится на на
рах, за безопасность его новоиспечен
ной супруги можно не переживать. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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