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Пенсионный фонд 
Российской Феде-
рации предупреж-
дает о новом виде 
мошенничества.

В последнее время 
участились обращения 
и звонки на «горячую 
линию» управления 
ПФР о том, что жители 
Свердловской области 
в мобильном приложе-
нии «Viber» получают 

сообщения, от лиц, 
представляющихся со-
трудниками пенсионно-
го фонда. Гражданина 
уведомляют о найден-
ных страховых начис-
лениях по СНИЛС, для 
получения которых не-
обходимо перейти по 
ссылке, указанной в со-
общении.

В связи с этим на-
поминаем, что только 
на официальном сайте 

ПФР в разделе «Лич-
ный кабинет граждани-
на» (https://es.pfrf.ru/), 
приложении ПФР для 
смартфонов и на пор-
тале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) можно по-
лучить достоверную 
информацию о поло-
женных пенсионных 
выплатах. Настоятельно 
просим граждан быть 
бдительными и соблю-
дать меры безопасно-

сти: игнорировать по-
добные сообщения и не 
переходить по ссылкам 
в СМС-сообщениях, не 
сообщать никому свои 
личные данные – по те-
лефону или в интернете, 

и не звонить на номер, 
с которого пришло со-
общение.

И.А. Филинкова, 
начальник 

управления ПФР

Убийцы екатерин-
бургского адвоката 
и его друга-бизнес-
мена рассказали, 
как и зачем распра-
вились с жертвами.

В Свердловском об-
ластном суде старто-
вал процесс по делу об 
убийстве екатеринбург-
ского адвоката Алексея 
Кощеева и уроженца 
Ингушетии Беслана На-
урузова, пишет 66.RU. 
Обвиняемые, которые 
задолжали погибшему 
более 1,5 млн рублей, 
признают убийство, но 
утверждают, что со-
вершили преступление 
в целях самообороны. 
Якобы Наурузов пер-
вым напал на них с но-
жом.

Драматичная исто-
рия долгих поисков 

Наурузова и Кощее-
ва разворачивалась 
ровно год назад. На 
поиски Беслана из 
Ингушетии приехали 
родственники, кото-
рые, при поддержке 
ингушской диаспо-
ры Свердловской об-
ласти, развернули 
широкомасштабный 
розыск: леса вокруг 
Арамили прочесыва-
ли волонтеры. Парал-
лельно сочувствую-
щие проводили свое 
собственное обще-
ственное расследова-
ние, которое и при-
вело к добровольной 
сдаче в полицию ны-
нешних подсудимых 
— Алексея Тиханова 
и Антона Корепанова 
(на фото).

Тиханов — бывший 
сотрудник МВД, за-

нявшийся после вы-
хода на гражданку 
«антиколлекторским 
бизнесом». А Корепа-
нов — помощник Ти-
ханова. По версии Ти-
ханова и Корепанова, 
они стали лишь жерт-
вами обстоятельств 
и, защищаясь, убили 
бизнесмена с адвока-
том. Наурузов с Ти-
хановым были знако-
мы еще с совместной 
учебы в нижнетагиль-
ской школе милиции 
в конце 90-ых. По-
сле этого их жизнен-
ные пути надолго 
разошлись. Вновь они 
встретились весной 
2017 года, когда ин-
гушский бизнесмен 
искал рабочих для 
стройки в Подмоско-
вье. Алексей Тиханов 
заинтересовался этой 

работой, начались пе-
реговоры. В описании 
дальнейших событий 
стороны расходятся. 
Представители Науру-
зова утверждают, что 
Тиханов не выполнил 
своих обязательств и 
не прислал в Москву 
рабочих, из-за чего 
ингушский бизнесмен 
потерял заказ и при-
быль размером в один 
миллион 600 тысяч 
рублей.

Сторонники Тиха-
нова утверждают, что 
свердловский пред-
приниматель так и не 
дождался от Науру-
зова договоров с ра-
бочими, поэтому и не 
отправил строителей 
на объект. Странно 
при этом, что Тиханов 
так легко согласился 
с претензиями Бесла-
на и признал за собой 
долг. По мнению ад-
вокатов подсудимых, 
для выбивания долга в 
мае 2017 года Беслан 
и прилетел в Екате-
ринбург. А затем на-
шел адвоката Алексея 
Кощеева, чтобы тот 
переписал компанию 
Тиханова, потому что 
понимал, что уралец 
не сможет быстро вер-
нуть долг. 

В Екатеринбурге 
ингушский и сверд-
ловский бизнесме-
ны почти ежедневно 
встречались. Тиханов 
смог передать Науру-
зову около 600 тысяч 
рублей. Наконец 25 
мая Беслан с Кощее-
вым в очередной раз 
отправились в офис 
Тиханова в Арамили. 
После очередного се-
анса переговоров На-
урузов с адвокатом 
отправились в пель-
менную, где засели 
выпивать. Вечером к 
ним приехали Тиханов 
с Корепановым, уса-
дили в «Газель» и по-
везли в Екатеринбург. 
Убийство произошло 
на трассе, перед въез-
дом в уральскую сто-
лицу. Тело адвоката 
Кощеева напарники 
скинули в воду бли-
жайшего глухого во-
доема, а труп Беслана 
погрузили в яму, вы-

копанную на участке 
Тиханова в поселке 
Большое Седельнико-
во, и засыпали сверху 
горой щебня.

Родня и друзья На-
урузова почти полто-
ры недели вели розыск 
пропавших. Они сразу 
же заподозрили Тиха-
нова с Корепановым 
— те были последни-
ми, кто видел исчез-
нувших. А после того 
как общественные сле-
дователи нашли «Га-
зель» со следами кро-
ви, без вести пропали 
уже подозреваемые. 
Полиция объявила 
мужчин в розыск. На-
конец Тиханов явился 
с адвокатами в поли-
цию, написал явку с 
повинной, а позже ука-
зал место, где спрята-
ны трупы. На каждом 
из обнаруженных тел 
следователи насчита-
ли более пяти ножевых 
ранений.

— В «Газели» меж-
ду пьяным Науру-
зовым и Тихановым 
произошел конфликт. 
Беслан схватился за 
нож. Тиханов стал за-
щищаться, отобрал 
нож и ударил им не-
сколько раз Наурузо-
ва. А Корепанов убил 
Кощеева. Они защи-
щались! Представляе-
те, в каком состоянии 
они оба находились, 
когда на протяжении 
нескольких дней с них 
ежедневно требова-
ли деньги. Никакого 
п р ед в а р и т ел ь н о г о 
сговора не было! — 
заявляет Елизавета 
Колобова, адвокат по-
дозреваемых.

Между тем след-
ствие и близкие Нау-
рузова убеждены, что 
убийство было спла-
нировано заранее. Об 
этом говорит то, что 
именно для престу-
пления сообщники ис-
пользовали «Газель», 
заранее продумали, 
как напоят, убьют, а 
позже спрячут тела. 
Официально Тиханов 
с Корепановым обви-
няются в убийстве, 
«совершенном груп-
пой лиц по предвари-
тельному сговору».

Сысертская межрайонная 
прокуратура через суд вер-
нула право собственности на 
квартиру 77-летней пенсио-
нерке. 

В ходе проверки, организо-
ванной надзорным ведомством, 
было установлено, что пожилая 
женщина являлась единолич-
ным собственником квартиры в 
Арамили. В сентябре 2016 года 
она заключила договор купли-
продажи с местным жителем, из 
которого следует, что стоимость 
отчуждаемого жилья составляет 
1,5 млн. рублей. Правда, этих 
денег пенсионерка не получала, 
зато договор купли-продажи был 
зарегистрирован в надлежащем 
порядке.

В дальнейшем было уста-
новлено, что при подписании 
документов был предоставлен 
текст, из которого следовало, 
что заключается договор ренты, 
то есть покупатель обязуется 
заниматься содержанием по-
жилой женщины. Заявительни-
ца, страдающая хроническими 
заболеваниями, полагала, что 
взамен квартиры она будет полу-
чать уход, в котором нуждалась 
в силу возраста и состояния здо-
ровья, а намерений на отчужде-
ние принадлежащего ей жилого 
помещения по договору купли-
продажи не имела.        

– Сотрудники прокуратуры 
установили, что все докумен-
ты на жилое помещение поку-
патель забрал у пенсионерки, 
копию заявителю не вручил. При 
этом непродолжительное время 
после заключения сделки покупа-
тель помогал ей по хозяйству, 
приобретал продукты питания. 
Это позволяло полагать, что в 
действительности был заклю-
чен именно договор пожизнен-
ного содержания с иждивением, 
– рассказывают в Сысертской 
межрайонной прокуратуре.

В соответствии с положения-
ми гражданского законодатель-
ства сделка, совершенная под 
влиянием обмана, может быть 
оспорена: в связи с выявлен-
ными нарушениями и в целях 
восстановления прав заявитель-
ницы в надзорном ведомстве на-
правили в суд исковое заявление 
о признании недействительным 
договора купли-продажи. Сы-
сертский районный суд исковое 
заявление прокурора удовлетво-
рил в полном объеме, но судеб-
ный акт пока не вступил в закон-
ную силу.
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Сговор или 
самозащита?

Обман 
вместо 
ухода и 
заботы

Лезут в карман 
через интернет


