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Год назад на местных телеканалах 
прозвучало несколько сообщений о 
«потеряшках». Все они зарабатывали 
на жизнь частным извозом, что сразу 
наводило на мысль о трагическом конце 
пропавших без вести таксистов. Пред-
положения подтвердились в декабре 
прошлого года, когда оперативники за-
держали пятерых подозреваемых…

У каждого времени свои преступники. В 
голодные и лихие девяностые рекорды били 
имущественные преступления. В нулевые 
убийства бизнесменов объяснялись пере-
делом рынка. Мотивы злодеяний последних 
лет – та же корысть, только за кастеты, ножи 
и пистолеты берутся не братки и рецидивисты, 
а вполне законопослушные, иногда совсем 
молодые люди. 

В Магнитогорске из пятерых, нынче уже 
подсудимых, трое принадлежат к средне-
му классу. Один имеет диплом о высшем 
образовании, двое – студенты колледжей. 
Главарь – бывший сотрудник ФСИН. На его 
совести, если эта нравственная категория 
вообще уместна по отношению к 27-летнему 
Алексею, – четыре жизни. Размозжив голову 
парню, он не мучился угрызениям совести. 
Напротив, за два последующих года отпра-
вил на тот свет еще троих. Спасая от тюрьмы 
сына, друга, гражданского мужа, лгали на 
следствии его родственники и приятели. По 
меньшей мере с десяток человек прекрасно 
знали, что выгораживают убийцу. Всех ско-
пом можно привлекать за лжесвидетельство, 
которое привело впоследствии к гибели 
троих человек.

Мировое соглашение
В июне 2010 года в здании мирового суда 

Агаповского района должен был состояться 
судебный процесс. Подсудимые, Алексей и его 
дружок, отвечали за уголовное деяние: избили 
соседа Юрия и оставили его замерзать в чистом 
поле без обуви. Парень чудом выжил. 
Пока добирался до дома, отморозил 
ступни. Юрий – добрая душа. Потому 
и согласился на «отступные» – 40 ты-
сяч рублей. Добрый Юрий не держал 
зла на Алексея и согласился доехать 
до дома на его машине. По дороге 
прихватили из дома дружка Алексея. 
Приятели уговорили Юрия отметить 
примирение. Почему он забыл звери-
ные повадки своего мучителя и согласился на 
пикник, так и останется загадкой. Вероятно, 
Алексей с подельником просто не выпустили 
Юрия из машины.

Алексей заранее договорился с 34-летним 
Леонидом о предстоящем деле. Тот прошел 
зоновские университеты и знал, как распра-
виться с человеком.

Приехали на заброшенную военную точку, 
притормозили у ангара. Алексей долго не це-
ремонился. Пудовым кулаком ударил Юрия с 
такой силой, что тот упал на бетон. Алексей 
перевернул парня и вытащил из кармана 
джинсов 40 тысяч. Потом достал из багажника 
биту и с размаху дважды ударил по голове. 
Бесчувственное тело подельники затолкали 
в багажник.

Доехали до первых зарослей, вытащили 
Юрия и со знанием дела стали добивать. Алек-
сей, орудуя битой, размозжил парню голову. 
Леонид бил по телу железным прутом, и на-
последок вонзил металл в шею. Труп решили 
спрятать. Съездили в поселок, купили лопату 
и забросали еще теплое тело землей. За гряз-
ную работу Алексей вручил Леониду десять 
тысяч рублей.

Нельзя сказать, что милиция не работала, не 
искала пропавшего Юрия. На Алексея сразу 
пало подозрение. Но сына спас папа. Заставил 
сказать своих подчиненных, что они меняли 
ремень в машине Алексея. Во время ремонта 
загорелся багажник, но пламя сразу погасили. 
Как и было задумано, порошок огнетушителя 
уничтожил биологические материалы, ис-
следование которых позволило бы доказать, 
что раненого Юрия перевозили в багажнике. 
Во спасение Алексея лгали его сожительница 
и ее мать. Они убеждали следователей, что в 
тот день Алексей провел у них дома. Однако 
соседи поговаривали, что Алексей причастен 
к исчезновению Юрия.

Первое дело рекрута
Алексей, получив диплом вуза, одно время 

работал сотрудником ФСИН. Но судимость 
и работа в ведомстве – несовместимы. Одно 
время был частным извозчиком и хорошо 
знал специфику работы. Оставшись без дела, 
решил заработать легкие деньги – грабить 
таксистов. К преступлению стал склонять 
приятелей и дружков, обещал хороший куш. 

Уговаривал недолго, поскольку обе-
щал, что грязную работу – убийство 
– берет на себя.

В начале ноября прошлого года на 
дело с Алексеем пошел 20-летний 
Михаил. Ночью они выбрали черный 
«ВАЗ» с шашечками на крыше. Алек-
сей вручил Михаилу пневматический 
пистолет, точный аналог «беретты», и 
проинструктировал. Тот должен был 

приехать в такси на 12-й участок. Алексей 
будет ждать у элеватора на своей машине. Он 
знал: редко какой таксист согласится везти дво-
их мужиков в такую глухомань, но одинокому 
парню не откажет.

Машина приблизилась к элеватору. Авто-
мобиль Алексея стоял в условленном месте, и 
сам он уже подходил к такси. Михаил вышел, 
еще раз обговорил план действий. 25-летний 
водитель не почуял опасности, не рванул 
с места, ждал, когда парень расплатится за 
проезд. Наконец, тот забрался на переднее 
сиденье, на заднем разместился Алексей. Едва 
машина тронулась, как он приставил клинок 
к горлу таксиста. Михаил направил в лицо 
дуло пистолета. Понять, что это пневматика, 
мог разве что специалист. Алексей потребовал 
телефон и деньги. Таксист послушно отдал 
всю выручку: 1700 рублей, протянул «Нокию». 
Главарь приказал свернуть в поле, заглушить 
мотор и выйти из машины. Парень бросился 
было бежать, но споткнулся и упал. Алексей 
нагнал, с размаху несколько раз вонзил в тело 
стальное лезвие самодельного ножа. Михаил 
развернулся и побрел к машине, слыша пред-
смертные хрипы человека.

Машину отогнали в гараж и разобрали на 
запчасти до остова. Впоследствии отец Михаи-
ла убеждал следователя, что сын его добрый 
и мягкий, но очень внушаемый. Он старался 
оградить его от Алексея, поскольку в поселке 
у того была дурная слава, но все напрасно.

Авто на заказ
«Добрый» Миша без колебаний пошел на 

второе дело. Его сокурсник по колледжу Евге-
ний тоже не отказался от хорошего заработка. 
Алексей, как заправский бизнесмен, стал при-
нимать заказы на  поставку авто. Они часами 
колесили по городу в поисках семилетней 
«Дэу Нексии» за 40 тысяч рублей. Нужную 
модель нашли около вокзала. На этот раз в 
салон уселись вдвоем, назвав все тот же адрес: 
12-й участок.

Несчастный таксист, уже немолодой мужчи-
на, попытался бежать, но в темноте, не заметив 
глубокого оврага, скатился на дно. Орудием 
убийства был все тот же самодельный нож 
Алексея.

Машину продали за условленную сумму. 
Заказчика не интересовало, кого отправили на 
заклание за 40 тысяч рублей.

Полку Алексея прибыло – в группу влился 
еще один подельник – 23-летний Женя. С 
Алексеем и Михаилом он колесил по улицам 
Магнитогорска, выискивая очередную добычу. 
В два часа ночи на остановке Энгельса запри-
метили зеленый «ВАЗ» и подошли к водителю. 
За 400 рублей тот согласился довести до 12-го 
участка. Евгений сел на сиденье рядом с води-
телем. В кармане он сжимал личное орудие – 
кастет. Подельники расположились сзади. Едва 
таксист остановился, как ощутил холод стали 
у горла, в затылок упиралось дуло пистолета, 
перед лицом маячил кастет. Он отдал деньги, 
сотовый. Ему не дали убежать – окружили, как 
стая волков. Главарь отработанным движением 
вонзил клинок в тело. Видя, как он орудует 
ножом, внес свою лепту и новобранец Женя. 
Рассек голову несчастного кастетом. Автомо-
биль разобрали на запчасти и продали.

Это была последняя вылазка убийц. Женя 
припрятал телефон таксиста, по нему и 
отыскали преступников. Обыскали автомобиль 
Алексея, нашли пистолет, нож, и бейсбольную 
биту. 

– Они особо не отпирались. После двух-
трех вопросов все пятеро написали явку с 
повинной, – рассказывает следователь по 
особо важным делам отдела по расследова-
нию особо важных дел СУ СК РФ по Челя-
бинской области Азамат Яхин. – Процесс 
по делу подошел к концу, гособвинитель 
запросил для подсудимых длительные сроки 
лишения свободы  

Материал основан на документах, предо-
ставленных постоянной сессией Челябинского 
областного суда в Магнитогорске.
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 Зло – это мул: оно упрямо и бесплодно. Виктор Гюго

Спасая  
преступников 
от тюрьмы, 
родня  
и друзья лгали 
следствию

 буква Закона

Цена ошибки – 
жизнь
анатолИй мИхеев,
старший помощник прокурора орджоникидзевского 
района, младший советник юстиции

Ряд произошедших в 2012 году авто-
транспортных аварий, в результате 
которых пострадали сотни граждан, 
породил в массовом сознании устой-
чивые ощущения неуверенности и 
растерянности.

Ситуация с безопасностью на транспорте 
такова, что ежедневно в транспортных ава-
риях в России погибает около 100 человек 
(преимущественно на автомобильном транс-
порте) и несколько сотен получают травмы 
различной тяжести. А за год в транспортных 
авариях погибает до 40 тысяч человек. В свя-
зи с этим по инициативе руководства страны 
пересматривается действующее законо-
дательство в области обеспечения транс-
портной безопасности, организационная 
деятельность правоохранительных органов, 
определены компетенции руководителей 
субъектов Российской Федерации.

В 2010 году принят федеральный закон  
№ 195-ФЗ, установивший уголовную ответ-
ственность за  нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации на транспорте, 
а именно за неисполнение гражданами, долж-
ностными и юридическими лицами требова-
ний по обеспечению транспортной безопасно-
сти на объектах транспортной инфраструктуры 
и на транспортных средствах (ст. 263.1 Уголов-
ного кодекса РФ). Уголовная ответственность 
по данной статье наступает в случае нарушения 
(умышленно или по неосторожности) лицом, 
ответственным за обеспечение транспортной 
безопасности, требований безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. Такое лицо должно 
быть назначено собственником объекта транс-
портной инфраструктуры или транспортного 
средства или использующим их на иных за-
конных основаниях.

Понятие транспортной безопасности рас-
крывается статьей 1 федерального закона от 
9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности» – это состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства. 
Указанной статьей предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 
Срок уголовного наказания по ст. 263.1 УК РФ 
зависит от наступления общественно опасных 
последствий: причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека либо причинение крупного ущер-
ба, сумма которого превышает один миллион 
рублей  (ч.1), смерти человека (ч. 2), смерти двух 
и более лиц (ч. 3).

 наркотики

Опий в гараже
Как сообщили в областном управлении 
ФСКН, по итогам десяти месяцев на 
Южном Урале зарегистрировано 280 
летальных исходов от отравления нар-
котиками, что в два раза больше ана-
логичного периода прошлого года. 131 
умерший – это жители Магнитогорска. 

Благодаря принятым мерам, в том числе 
на уровне областных властей, количество 
летальных исходов в осенние месяцы по 
сравнению с показателями первого полуго-
дия сократилось в Магнитогорске в девять 
раз: в октябре зафиксировано только два 
смертельных случая. Последняя акция по за-
держанию «маковых» бизнесменов прошла 
недавно в Магнитогорске. Оперативникам 
удалось выйти на оптовиков и узнать место, 
где хранится основная продукция. В резуль-
тате операции в гараже, расположенном на 
приусадебном участке, было обнаружено и 
изъято 33 бумажных мешка с семенами мака 
массой 849 килограммов. На этом же складе 
найдены семена, уже мелко расфасованные 
для потребителей в 34 полимерных паке-
тика, а также в более крупной фасовке – 16 
мешочках по 24,2 килограмма. Экспертиза 
подтвердила, что зернышки содержат опий. 
По факту изъятия мака возбуждено уголов-
ное дело. Виновным за сбыт наркотиков 
грозит до 20 лет лишения свободы.
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