Люди сами выбирают — лестницу в небеса или дорогу в ад.
Подробности уголовного дела об убийстве жителя города
Абакана в рубрике "Закон и порядок" республиканской
газеты «Хакасия» № 150 от 2 декабря

В Верховном суде Хакасии на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор
одному из фигурантов громкого уголовного дела. 30-летний житель Тувы Чингис-Хаан
Монгуш отправится в колонию строгого режима за разбой и убийство.
В чём он провинился?
12 ноября 2020 года на одном из городских кладбищ хоронили 63-летнего абаканца Михаила
Конгарова. Несмотря на пандемию коронавируса, проводить его в последний путь пришло
большое количество людей. Народу собралось так много, что на стоянке буквально негде было
поставить автомобиль. Знакомые и даже незнакомые горожане искренне сопереживали горю
вдовы и детей, многие старались утешить, поддержать. Трагедия этой благополучной дружной
семьи стала шоком для всех. Земляки недоумевали: «За что человеку выпала такая страшная
смерть? В чём он провинился?»
Вдова Михаила Конгарова Людмила Антоновна до сих пор не может прийти в себя. Они были
счастливой парой почти 36 лет. Жили в понимании, всегда вместе — и в горе, и в радости.
Вырастили трёх прекрасных, воспитанных дочерей, есть внучка. Глава семьи, будучи
пенсионером, работал в строительном магазине. Человек он был очень хороший, добрый,
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отзывчивый. Имел много друзей.
Чувствовала ли она беду незадолго до потери супруга? Людмила Конгарова вспоминает: в тот
злополучный день, 8 ноября, муж был как будто очень растерян.
— Мы поехали на кладбище, что в окрестностях деревни Коныгино, там похоронена моя
мама, — рассказывает Людмила Антоновна. — Михаил водителем был хорошим, грамотным,
всегда знал дорогу, а в этот день он свернул куда-то в лес и заблудился. Помню, снег тогда
только выпал, и я испугалась, что наша машина завязнет в безлюдном месте. А уже на
обратном пути, когда мы навестили могилу и вернулись в Абакан, случилось ДТП, где
виновником оказался Михаил (задел и поцарапал чужую машину). Хотя до этого муж ни разу
ни в одну аварию не попадал.
В общем, было у него какое-то внутреннее беспокойство, несобранность в этот день. А ещё я
заметила, что примерно за полгода до смерти Михаил время от времени словно проводил
анализ всей прожитой жизни. Доставал свои старые фотографии (детские, школьные,
студенческие), разглядывал их с большим интересом, мне показывал что-то.
Ни раскаяния, ни сострадания
И вот мужчина зверски убит. Вечером 8 ноября 2020 года двое пьяных жителей Тувы в
поисках наживы подкараулили пенсионера в гаражном массиве возле дома № 98 на улице
Крылова, когда тот приехал ставить свой автомобиль. Они брызнули ему в лицо слезоточивым
газом и начали избивать: руками, ногами и штангенциркулем. После достали ножи и
несколькими ударами добили жертву. Из карманов убитого нападавшие украли телефон и
полторы тысячи рублей, а тело спрятали в багажник автомобиля — на нём же и уехали.
Жена, не дождавшись супруга на ужин, почти сразу забила тревогу.
— Муж всегда был очень педантичен в том, что касается зарядки телефонов, следил, чтобы
они у всех в нашей семье были заряжены, а тут вдруг сам перестал отвечать на звонки, —
вспоминает Людмила Конгарова. — И когда он в течение часа домой не вернулся, а номер его
мобильного стал недоступен, моё сердце почувствовало: случилось что-то неладное.
Обеспокоенная женщина сперва пробежалась по ближайшим магазинам (вдруг муж зашёл за
покупками?), затем дошла до гаража. Схватилась за створку ворот — они оказались открыты, а
брелок с ключами торчал в замочной скважине. Внутри не было ни автомобиля, ни его
хозяина, а перед входом в гараж — лужа крови.
На поиски предполагаемой жертвы и его убийц был поднят весь личный состав оперативных
подразделений хакасской полиции. Через пару часов машину обнаружили в Таштыпском
районе — ехала в сторону Тувы. Полицейские её преследовали, но догнать не смогли (в баке
закончился бензин). Однако на следующий день, 9 ноября, пришло сообщение от коллег из
соседнего региона: на трассе Абакан — Ак-Довурак угонщики попали в аварию, бросили авто
с телом погибшего и сразу скрылись, пробираясь разными путями по тайге.
— Они так спешили, что в машине остался паспорт одного из убийц, — рассказала
государственный обвинитель, заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры
Хакасии Наталья Машканцева. — Там же нашли бутылку с отпечатками пальцев второго
сообщника — дважды судимого за грабежи Чингиса-Хаана Монгуша.
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В итоге 30-летний фигурант был задержан и теперь осуждён. Его подельник, 32-летний Айдыс
Монгуш, пока на свободе — он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
На суде Чингис Монгуш вёл себя безучастно: ни малейшего раскаяния, ни сочувствия к
потерпевшим. Как выяснилось, у него лёгкая умственная отсталость, из близких
родственников — только отец, у которого теперь другая семья. По месту жительства мужчину
характеризовали отрицательно — он не раз попадался за административные и уголовные
правонарушения. После очередной отсидки в колонии вышел на свободу «условно досрочно».
Своим родственникам он был не нужен, постоянного заработка не имел.
«Бог его забрал к себе»
— Зачем работать, если можно напасть на человека и просто отобрать всё, что у него есть? —
комментирует произошедшее гособвинитель Наталья Машканцева. — В ходе судебного
разбирательства достоверно установлено, что совершённое преступление было не спонтанным,
а хорошо спланированным, и от этого становится ещё страшнее. На месте погибшего мужчины
мог оказаться любой человек. Чингис-Хаан Монгуш с напарником наносили удары ножом,
били и пинали пенсионера. И только ради наживы.
— Сама я верующая и благодарна Богу за то, что ненависти к этим людям у меня не было
изначально, — говорит о своём отношении к убийцам вдова погибшего. — Мне искренне
жаль, что подсудимый не выказывал никакого раскаяния в содеянном, а только своё желание
переложить всю вину на другого.
Женщина уверена: несмотря на столь тяжёлую кончину, её супруг в свой смертный час был
готов к своему уходу и словно благословлён небесами.
— Во время его похорон, как только гроб опустили в землю, вдруг прогремел гром, —
вспоминает Людмила Антоновна. — И тут же моя дочь говорит: «Мам, посмотри на небо: над
папиной могилой облака как будто бы выстроились лестницей». Я посмотрела и увидела эти
«ступеньки», ведущие в бесконечность. Это всё как знаки свыше.
...Коллегия присяжных заседателей признала Чингиса-Хаана Монгуша виновным по всем
пунктам предъявленного обвинения, а также не заслуживающим снисхождения. На основании
этого вердикта Верховным судом Хакасии ему назначено наказание в виде 19 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд
удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого более 1,5
миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Подготовила Тамара КИРИЧЕНКО
P.S. Вдова погибшего абаканца Людмила Конгарова просила поблагодарить всех близких,
друзей, соседей, знакомых и просто неравнодушных людей за помощь и поддержку, оказанную
её семье.
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