
29 октября 2006 года в ле-
сополосе садов «Строитель-4» 
в мешке из-под картофеля 
обнаружили жуткую поклажу 
– голову мужчины. 

Рядом в покрывале было завернуто 
все, что осталось от тела. Неизвест-
ный принял мученическую смерть: 
череп расколот, лицо и обрубок 
туловища – темные от копоти. Тело, 
по всей вероятности, пытались 
сжечь. На вид несчастному было 
лет 30–40. 

Оперативная группа практически 
сразу же обнаружила место престу-
пления. Следы волочения от мешка 
привели к садовому домику. Дверь 
была не заперта. Вошли внутрь. 
Даже беглый осмотр подтвердил: 
дикое убийство произошло именно 
в этой комнатке. На полу – бурые 
разводы. Без сомнения, кровь пыта-
лись замыть. В кладовке брошены 
пила и ножовка с налипшими на 
зубцах засохшими сгустками крови. 
Здесь же нашли увесистую кувалду 
и заскорузлые от крови свитер и 
шапку. Вскоре установили личность 
погибшего: молодого человека звали 
Денисом, и прожил он на белом свете 
всего 27 лет. До последнего времени 
работал таксистом. 

На опознание останков позвали 
брата, да и то только потому, что он 
прошел Чечню. Реакция граждан-
ского человека, тем более матери, 
могла привести к непредсказуемым 
последствиям, самое безобидное из 
которых – лишение чувств. Узнали 
имя хозяина садового участка. До-
мик принадлежал соседу Дениса 
– Петру Ивановичу Кардамову, 
который жил этажом выше. Его сын 
Алексей дружил с Денисом. Правда, 
дружба, в основном, сводилась к 
общению за бутылочкой. 

Преступление было раскрыто 
практически по горячим следам. Но 
за решеткой убийцы оказались лишь 
через три месяца. 

Родственные души
Алеша Кардамов был младшим 

из троих детей. Пьющий глава се-
мейства передал отпрыскам дурную 
наследственность: старший сын был 
взят психиатрами на учет. 

Младшенький интереса к учебе не 
проявлял, был раздражителен и драч-
лив. Кое-как усвоил обязательное 
среднее: девятый класс заканчивал 
в вечерней школе. Поступил в учи-
лище, но был отчислен за прогулы. 
Зато к спиртному пристрастился 
с 14 лет. Во хмелю был буйным, 
хулиганил, за что не раз его задер-
живала милиция. Мать Леши – и 
та не могла скрыть, что сын иногда 
бывал «агрессивным и неуправляе-
мым». Его подружка признавалась: 
хмельной Леша каждый раз грозился 
кого-нибудь убить. 

Постоянного дохода 19-летний 
Кардамов не имел: трудился то груз-
чиком, то экспедитором. В 2006 году 
военкомат направил призывника на 
обследование в психоневрологиче-
скую больницу, которая выпустила 
его с диагнозом: органическое рас-
стройство личности, психопатопо-
добный синдром. Это заключение 
навсегда освободило его от армей-
ской службы. Ко всему, несостояв-
шийся новобранец признался, что 
иногда покуривал анашу. 

В конце лета 2006 года появился 
у Леши закадычный дружок Серега. 
Они до такой степени оказались 
родственными душами, что Сергей 
практически поселился в доме Кар-
дамовых. Не стесняясь домочадцев, 
молодые люди чуть ли не ежедневно 
устраивали попойки. Сергей вел 
себя настолько нагло, что старший 
Кардамов и слово поперек сказать 
боялся: не дай бог попадешь под го-
рячую или хмельную руку – зашибут. 
Души собутыльников действительно 

оказались родственными, хотя бы 
потому, что наследственность Сергея 
тоже была, как говорят психиатры, 
отягощена шизофренией матери. 
В детстве он заметно отставал в 
развитии, учился слабо, был второ-
годником. Школьную науку оставил 
на шестом году обучения. Если мать 
принималась ругать лентяя, сбегал 
из дома. Но училище все же окончил 
и приобрел специальность столя-
ра. Приятели и знакомые считали 
Сергея вспыльчивым, жестоким и 
злопамятным. Не раз сокурсники 
были свидетелями драк, зачинщи-
ком которых был Сергей. С 16 лет 
он пристрастился к алкоголю и 
курению, в 17 совершил первое пре-
ступление: угнал автомобиль. Был 
подвергнут психиатрической экс-
пертизе, которая выставила диагноз: 
«легкая умственная отсталость». Эта 
«болячка» освободила его от армей-
ской службы. 

Девицы дали деру
Денис работал таксистом и, по 

словам соседей, иногда находился 
под мухой. Работа, связанная с до-
рогой и движением, часто рассла-
бляться не позволяла. В приятелях 
были свои соседские парни. В по-
следние месяцы зачастил к Денису 
сосед Лешка. Таксист не был скрягой 
и частенько ссужал безработного 
Лешку деньгами, да и сам от компа-
нии не отказывался. Иногда попойки 
устраивали в саду. Не раз кореша под 
пивко и водочку расслаблялись на 
лоне природы. 

26 октября Денис с бутылкой 
пенного внимал словам участкового. 
К ним подошли Алексей с Серегой. 
После того как страж удалился, пар-
ни решили отметить славный осен-
ний денек. Душа требовала дамского 
общества, и Алексей обещал предо-
ставить таковое. Его сожительница, 
с которой он больше года прожил 
в родительской квартире, на месяц 
укатила к бабушке, что давало повод 
пригласить другую. Леша позвонил 
Маше, та прихватила подружку. Не 
прошло и получаса, как девчонки 
влились в мужское общество. В 
соседнем подъезде прикупили два 
литра разбавленного спирта, для 
девушек набрали пива и на такси 
прикатили в сад. 

Пока жарили шашлык, пропусти-
ли не по одной рюмочке. Сергей не 

сидел без дела: в его руках оказалась 
невесть откуда взявшаяся гитарная 
струна, к которой он приладил 
палочки. За столом он с гордостью 
продемонстрировал изделие – про-
фессионально сработанную удавку. 
Девушки спросили: зачем она Се-
реге? Тот зловеще расхохотался: 
«Душить вас буду!» 

С каждой рюмкой Маша и Алек-
сей все чаще замирали в страстных 
поцелуях. Глядя на влюбленную 
парочку, Денис попытался увлечь 
на диван Лизу. Девушка вырвалась, 
выскочила на улицу. Когда она вер-
нулась, то застала такую картину: 
Сергей, обхватив шею Дениса, 
пытался его придушить. Драчунов 
разнял Алексей. Впоследствии на 
допросе Лиза говорила, что Денис, 
оставшись с девушками наедине, 
советовал им уносить ноги. Парень 
предупредил: его собутыльники за-
думали недоброе – изнасиловать и 
убить девушек. В ответ хмельные 
бесшабашные девицы подняли пар-
ня на смех. Лишь в третий раз, когда 
пьяный Лешка грозился всех поуби-
вать, порезать на кусочки и сжечь, 
в захмелевшем сознании подружек 
проклюнулось чувство опасности. 
Вспомнили они и про удавку. Не на 
шутку испугавшись, схватили кани-
стры и отправились с Денисом якобы 
за водой. Оказавшись на безопасном 
расстоянии, девицы побросали ем-
кости и дали деру. На счастье, им 
встретились садоводы на машине, 
которые подвезли до города. 

Почему Денис не ушел с девушка-
ми? Может, влекло в домик недопи-
тое спиртное? Девушки убежали, а о 
своей безопасности Денис почему-то 
не задумывался. А зря. Подвела его 
излишняя самонадеянность – обыч-
ное чувство хмельного человека. 
Не просчитал парень ситуацию, 
не подумал, чем для него может 
обернуться спасение безалаберных 
девчонок. Лишив корешей дамского 
общества, он вызвал в них дикую 
ярость. Не знал Денис о порочной 
наследственности дружков, может, 
оттого и был так беспечен. 

Страшная поклажа
Собутыльники, увидев Дениса с 

канистрами и без девчонок, не на 
шутку разозлились и бросились в 
погоню. Но подружек и след про-
стыл. Дальше, если верить словам 

Сергея, действия разворачивались 
следующим образом: Денис зачем-
то запустил в него камнем и рассек 
голову. Впоследствии эксперты 
не обнаружили на голове Сергея 
никаких рубцов. А вот что произо-
шло дальше – жуткая правда. Со-
бравшись в комнатке, дружки на-
бросились на Дениса: ударами по 
голове свалили на пол и принялись 
пинать. Видя, что у парня нет сил 
сопротивляться, Сергей наступил 
ему на шею и перенес тяжесть тела 
на ногу. Денис захрипел. На подмогу 
пришел Леша: притащил кувалду и, 
размахнувшись, ударил беспомощ-
ную жертву по голове. Брызнувшая 
веером кровь покрыла стены, за-
ляпала лица убийц. Человеческое 
тело забилось в конвульсиях. Лешка 
деловито передал кувалду Сергею. 
Тот вложил в удар всю накопившую-
ся злобу и довершил черное дело: 
раскрошил парню череп, трижды 
нанося удары. 

Тело Дениса выволокли в сад, 
взяли лопаты и стали рыть могилу 
в помидорных грядках. Но даже 
страх наказания не заставил пьяниц 
работать более 15 минут. Они при-
томились, побросали лопаты и пыта-
лись затолкать тело в углубление. Но 
полуметровая яма была явно мала. 
Тогда нелюди решили: следы пре-
ступления за них уничтожит огонь. 
Лешка принес канистру солярки, 
облил труп и поджег. Топливо вспых-
нуло, но через несколько минут по-
гасло, лишь опалив тело. 

Потом и вовсе началась фантас-
магория, граничащая с безумством. 
Дружки решили расчленить труп. 
Отпилив голову и ноги, сложили в 
мешок. Обрубок туловища замотали 
в покрывало. Страшную поклажу 
волоком дотащили до лесопосад-
ки и бросили у забора – напротив 
садового домика. Свои мокрые от 
крови футболки предусмотрительно 
сожгли. Перед уходом Алексей не 
побоялся напялить на себя куртку 
Дениса. 

Домой дружки заявились в 12 
ночи. Алексей с порога все рассказал 
родительнице, и приятели со спокой-
ной душой отправились почивать. 
Наутро убийцы явились в домик, 
чтобы окончательно замести следы 
преступления: сожгли окровавлен-
ную крышку погреба, на которой 
убивали Дениса, стерли со стен 

бурые пятна. После трудов душа 
просила расслабления, но денег не 
было. Наворовали они по участкам 
металлолома и отправились на при-
емный пункт. 

Откровения  
«подпольщиков»

Патрульный экипаж, увидев мо-
лодых людей с тележкой, остановил 
подозрительных. Можно предста-
вить, как в тот момент затрепетали 
убийцы. Знали бы стражи, что к ним 
в руки попали не мелкие расхитите-
ли металла, а безжалостные убийцы. 
Сергея сразу отпустили, Алексей 
провел ночь за решеткой. Наутро он 
вернулся домой и сообщил дружку: 
нашли труп Дениса. Находясь в 
кутузке, он краем уха слышал разго-
воры милиционеров. Из города надо 
срочно бежать – и они бежали. 

Все последующие события и дей-
ствия, которые предприняли убийцы, 
чтобы уйти от наказания, не подда-
ются элементарной логике. Алексей 
зачем-то написал записку отцу, что 
они убили человека и едут в Коркино 
– там все еще гостила его сожитель-
ница. Приехали и, едва переступив 
порог, стали взахлеб рассказывать 
о кровавых деяниях. Повергнув со-
жительницу в трепет, переночевали 
и покатили в Челябинск. Там тоже 
попросили временного пристанища 
и тоже выложили родственникам 
причину своего бегства. То ли по 
недомыслию, то ли из бахвальства 
вели себя как подпольщики. Им даже 
и в голову не пришло, что такие от-
кровения ставят родственников в не-
двусмысленное положение: сдавать 
убийц или молчать. Добрались они 
до Кургана, где у Кардамовых было 
полно родни, в декабре останови-
лись у дяди Алексея, работали на 
лесопилке. Недели две дядя терпел 
присутствие беглецов, но вскоре они 
ему надоели как горькая редька. Из-
бавился просто: позвонил в райотдел 
и рассказал, что по такому-то адресу 
скрываются убийцы. В этот же день 
их задержали, привезли в Магнитку. 
Припертые к стенке, они написали 
явку с повинной, что считается 
смягчающим вину обстоятельством 
и учитывается при вынесении на-
казания: срок не должен превышать 
трех четвертей от максимальной 
планки. В конце следствия обоим 
было предъявлено обвинение по 
пункту «ж» части 2 статьи 105 УК 
РФ, предусматривающее от восьми 
до 20 лет либо пожизненное лише-
ние свободы. 

На процессе они отказались давать 
показания. Да и как такое расска-
жешь в присутствии родственников 
потерпевшего? В последнем слове 
расчленители требовали справедли-
вого к себе отношения.

Убийцы не покаялись
– Я не заметила, что подсудимые 

искренне раскаялись и осозна-
ли тяжесть содеянного, – говорит 
прокурор отдела по поддержанию 
государственного обвинения Ольга 
Алексеевна Попова. – Сергей даже в 
последнем слове пытался оправдать 
злодеяние. Якобы сам потерпевший 
спровоцировал их на преступление. 
У Кардамова хватило житейской 
мудрости или хитрости – он хотя 
бы попросил извинения перед род-
ственниками потерпевшего и своими 
родителями. 

Три четверти от 20 лет получается 
15. Именно такой срок наказания 
просила назначить убийцам гособви-
нитель. 24 марта суд приговорил их к 
14 годам и шести месяцам лишения 
свободы в колонии строгого режима.

  ИРИНА КОРОТКИХ.
Имена и фамилии изменены, совпа-

дения могут носить лишь случайный 
характер. Автор благодарит постоян-
ную сессию Челябинского областного 
суда за предоставленный материал. 
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  ШаШлык с кровью
  в лесополосе в мешке из-под картофеля обнаружили… голову мужчины


