В Московской области осужден последний фигурант
уголовного дела об убийстве трех человек, совершенного в
2002 году путем подрыва автомобиля

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области
доказательства признаны Московским областным судом достаточными для вынесения
приговора Юрию Метелице. Он признан виновным в совершении убийства двух и более лиц,
общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений
(п.п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2002 года у генерального директора и
учредителя ООО «ЧОП «Витязь-Спорт» Александра Маркина возник умысел на убийство
одного из учредителей ООО «Холдинговая компания «Оптифуд» Михаила Вюнша в связи с
возникшими между ними разногласиями и не желанием предпринимателя «делать» Маркина
своим компаньоном.
С целью убийства коммерсанта Маркин привлек за материальное вознаграждение
подчиненных ему охранников ООО «ЧОП «Витязь-Спорт» Дмитрия Слатина, Андрея
Корунчика, Алексея Климова, Юрия Метелицу и Сергея Куркина, которым были известны
распорядок дня Вюнша, дорога, которой последний пользовался, уезжая из пос.Заря
Балашихинского района.
Действуя в соответствии с разработанным планом соучастники приобрели необходимые
компоненты для изготовления взрывного устройства и изготовили его в доме Маркина,
закамуфлировав под придорожный столбик, стоящий неподалеку от дома Вюнша, после чего
установили его там.
В результате 2 декабря 2002 года автомобиль «Мерседес-Бенц», в котором находился
предприниматель проезжал по автодороге, ведущей от пос. Заря Балашихинского района
Московской области к Восточному шоссе. Подъезжая к искусственной дорожной неровности,
водитель снизил скорость движения машины, и в этот момент автомобиль оказался в зоне
поражающего действия взрывного устройства. Соучастники, находясь на безопасном
расстоянии от места взрыва, и наблюдая за автомобилем коммерсанта, действуя по ранее
разработанному плану, произвели дистанционный взрыв самодельного взрывного устройства.
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В результате взрыва Вюншу, а также его водителю и охраннику были причинены смертельные
травмы.
По «горячим следам» установить и задержать лиц причастных к убийству не удалось. Однако
благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников органов следствия и оперативных
сотрудников МВД спустя несколько лет удалось задержать Слатина, Климова и Корунчика, а
затем и установить местонахождение Маркина – он скрывался от органов следствия в
Королевстве Испания. После этого он был экстрадирован.
В 2006 году Московским областным судом в отношении Слатина, Климова, Корунчика и
Куркина вынесены обвинительные приговоры. В зависимости от степени участия каждого они
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. ст. 30
п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы
сроком от 10 до 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В
отношении Маркина Московским областным судом также вынесен обвинительный приговор и
назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Только Юрию Метелице долгие годы удавалось скрываться от правоохранительных органов.
Как потом оказалось, все эти 15 лет он проживал под вымышленным именем и с поддельными
документами в Рязанской области. Метелица был задержан в феврале 2017 года. На стадии
предварительного следствия свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.
Приговором Московского областного суда в отношении Метелицы вынесен обвинительный
приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.
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