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 досье «оГ»
Бандгруппы Овчины и 

Трифона — дерзкие, хоро-
шо вооруженные преступ-
ные группы, на счету у каж-
дой из которых более десят-
ка доказанных преступле-
ний. Обезврежены совмест-
ными усилиями городского 
угрозыска, госбезопасности 
и управления по оргпреступ-
ности. “Овчины” осуждены 
на сроки до 15 лет, “трифо-
нята” получили сравнимые 
по времени отбытия наказа-
ния.

 кстати
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от поли-

цейских усилить контроль за соблюдением закона о 
хранении и ношении оружия, сообщает официальный 
сайт правительства республики. 

В одной из своих поездок Р. Кадыров  был непри-
ятно удивлен тем, что большое количество молодых 
чеченцев  носит травматическое оружие на поясе. По 
его словам, такое оружие нельзя носить публично. А 
нарушителей закона следует лишать разрешения на 
ношение и хранение  травматики. «Видя вооруженного 
человека, законопослушные люди чувствуют диском-
форт», –  отметил президент Чеченской Республики.
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Станислав СОЛОМАТОВ
Пока общество спорит, пу-
скать или не пускать в 
гражданский оборот ко-
роткие стволы-огнестрелы 
(пистолеты), преступни-
ки всё чаще отдают пред-
почтение травматическому 
оружию.

Пополнение 
арсеналаЕсли задержат с насто-ящим пистолетом, то мож-но схлопотать срок за хране-ние оружия. К тому же ствол может быть с «чёрной» био-графией. Его где-то надо пря-тать. Прикупить патронов то-же непросто и тоже – подсуд-но. То ли дело травматиче-ский пистолет. Можно но-сить вполне легально и не бо-яться привлечения к уголов-ной ответственности. В уме-лых руках и травматика мо-жет нанести серьёзные ране-ния. Банки с использованием такого оружия ещё не грабят, но банкиров – уже. Складыва-ется впечатление, что многие из обладателей той же «Осы» готовят резиновое жало во-все не для обороны.На такую мысль наводит череда инцидентов, случив-шихся в конце весны и начале лета. Объединяет их то, что во всех эпизодах стреляли из травматического оружия. Причем на поражение, и цель эта была достигнута. Один пострадавший ле-жит в больнице, другому при-шлось делать хирургическую операцию, и так далее. При-чём эти, с позволения ска-зать, «успехи» не потребо-вали переделки травматики под боевой патрон. Стреля-ли из того, что лежит в мага-

зинных витринах и продаётся свободно.
Тагильский 
стрелокНачиналось всё очень по-нашему. Трое прохожих на-правлялись под вечер по Чер-ноисточинскому шоссе к ма-газину с символичным на-званием «У камня». При этом они громко разговаривали. С балкона им сделал замечание 47-летний мужчина. Троица отреагировала эмоционально и нецензурно.Блюститель тишины был крепко выпивши. Он предложил «поговорить по-мужски» – пусть только до-ждутся, когда он спустит-ся вниз. Но ни слушать, ни ждать его не стали. Тогда мужчина сам догнал ком-панию и без разговора вле-пил самому «борзому», по его мнению, пулю. Резино-вую. Но – в лоб. И сейчас вра-чи тагильской горбольницы №1 выхаживают 36-летне-го пострадавшего, который получил проникающее ране-ние мозга. За травматику хватают-ся не только по пьянке, но и вполне осознанно, используя её, например, в конкурент-ной борьбе. Так, в Екатерин-бурге, приехавшие на один адрес «похоронщики» – пред-ставители компаний по ока-занию ритуальных услуг – устроили «травматическую» перестрелку за право полу-чить заказ на погребение. Не уступают им и нелегальные таксисты, которые не выез-жают «бомбить» без травма-тического ствола. И уже бы-ли случаи, когда из «Ос» «жа-лили» друг друга при пере-делах транспортных марш-рутов.

«Осы» знают,  
где летаютНо вот когда на настояще-го банкира пошли с ненасто-ящим пистолетом, это, пожа-луй, в первый раз. Правда, по-куда не у нас, а в Первопре-стольной. Но ведь лиха беда начало!Банкир с диагнозом «огне-стрельное ранение в область живота» был госпитализиро-ван в Боткинскую горбольни-цу. Врачи оценили состояние здоровья пострадавшего бан-кира как «стабильное, про-гноз на выздоровление по-ложительный, угрозы жизни пациента нет». Вряд ли такое могло быть возможным при реальном «огнестреле» в жи-вот. Не этим ли объясняется, что преступники стали стре-лять без раздумий?Злодеи не могут не по-нимать, что несколько огне-стрельных эпизодов с трупа-ми тянут на пожизненное за-ключение. Травматика позво-ляет этого избежать. И потому грабители идут на риск, как в данном случае: не было ника-кой уверенности в том, что во-дитель банкира не вооружен. Зато преступникам не нужно рисковать, разъезжая по Москве или любому боль-шому городу с боевым оружи-ем в машине. А ну, как поли-цейская проверка?О росте популярности травматики в определённых кругах свидетельствует циф-ры. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Ва-лерия Горелых, в регионе за первый квартал этого года было изъято почти полторы сотни единиц травматическо-го оружия. Тогда как за тот же период 2011 года – лишь чуть больше ста штук травматики.

Владимир АНДРЕЕВ
О конкретном месте под 
новый следственный изо-
лятор  в Камышлове  за-
говорили два года на-
зад. Этот СИЗО на тыся-
чу мест еще в 2007 го-
ду попал в програм-
му реконструкции и 
строительства новых 
учреждений уголовно-
исполнительной систе-
мы на территории Сверд-
ловской области. Вся про-
грамма рассчитана до 
2016 года, и на ее выпол-
нение федералы выкрои-
ли  четыре миллиарда ру-
блей. В январе этого года на коллегии при главе Камыш-ловского городского округа поднимался вопрос о стро-ительстве СИЗО. Тогда ис-кали еще и место для ис-правительного центра, ко-торый был бы связан с изо-лятором, но впоследствии от этой идеи отказались. И все равно камышловцев пришлось убеждать, что от соседства с СИЗО будут только выгоды. Начальник управления капитального строительства областной службы наказаний Алек-сандр Успенский нарисо-вал перспективу: заплани-рованный объем работ со-ставит почти два миллиар-

да рублей, и немалая сумма из этого пойдет на замену износившейся коммуналь-ной инфраструктуры горо-да с почти тридцатитысяч-ным населением. Прежде всего, к радости камыш-ловцев, запустят третью станцию подъема воды в северо-восточной части го-рода. Начнут вкладываться в жилой фонд – для сотруд-ников будущего СИЗО, кото-рыми могут оказаться ка-мышловцы. Примечательно, что СИ-ЗО возводится неподалеку от деревни с названием... Бутырки. Невероятное сов-падение! На выезде из Ка-мышлова по одну сторону будут одни Бутырки, а по другую – «Новые Бутырки». На закладку камня приеха-ли начальник ГУФСИН Рос-сии по Свердловской об-ласти генерал-майор вну-тренней службы Сергей Ху-дорожков, руководство Ка-мышловского округа, духо-венство. Закончить стро-ительство планируется к концу 2015 года. Ну а в бли-жайших планах – заверше-ние затянувшейся на го-ды реконструкции СИЗО-6 в Кировграде. Там в конце этого года пустят изолятор, отвечающий европейским стандартам.

СИЗО  на камне томПод Камышловом, неподалеку от Бутырок(!), заложили камень в основание нового следственного изолятора

Резиновая — тоже пуляИз средства самообороны травматика становится  орудием совершения преступлений

Дело Петлина:  взятка или откупные?
1 Сергей ПЛОТНИКОВПо версии следствия, Мак-сим Петлин вымогал деньги у застройщика ЗАО «Форум-групп». Парламентарий буд-то бы угрожал распростра-нить некий компромат на компанию-девелопера, веду-щую строительство ритейл-парка в Екатеринбурге. Вто-рым обвиняемым по данно-му уголовному делу является 40-летний Андрей Пантелеев. Ему предъявлено обвинение в пособничестве.В начале прошлого года депутат Екатеринбургской го-родской Думы, лидер Сверд-ловского областного отделе-ния партии «Яблоко» М. Пет-лин развернул кампанию гражданского противодей-ствия незаконному, по мне-нию его сторонников, строи-тельству ЗАО «Форум-групп» торгового центра в Верх-

Исетском районе Екатерин-бурга. 22 февраля при пере-даче полутора миллионов ру-блей, которые следствием рассматриваются как взятка за прекращение акций проте-ста, был задержан посредник из окружения депутата, а за-тем и он сам.Какое-то время Максим Петлин находился на свобо-де под подпиской о невыез-де и продолжал массовые ак-ции против застройки. Затем по решению суда был взят под стражу и вновь вышел уже под залог в пять миллионов ру-блей.Предварительные слуша-ния прошли раньше, вчера на-чалось рассмотрение по суще-ству. Обычно на начальных этапах разбирательства участ-ников и публику не ждут ни-какие сюрпризы. Однако про-цесс, который можно условно назвать «Форум» против Пет-лина», скучным, похоже, не бу-дет.

Еще на стадии предвари-тельных слушаний народный избранник, известный сво-им умением убеждать и ве-сти за собой людей, отказал-ся от рассмотрения дела су-дом присяжных. Петлин не ве-рит, что «судьи из народа», не-юристы (по сути, те же изби-ратели), смогут вникнуть в правовые нюансы и коллизии. Так что вчерашнее заседание, как и предыдущие, вел судья-профессионал Вячеслав Ма-лашковец.В ходе судебного заседа-ния А. Пантелеев заявил хода-тайство о возврате дела про-курору, М. Петлин это заявле-ние поддержал. Сторона обви-нения высказала возражение. Судья удалился в совещатель-ную комнату.После паузы арбитр объ-явил, что ходатайства не удо-влетворены, и дал старт су-дебному следствию. Оно нача-лось с оглашения обвинитель-ного заключения.

Но чем бы ни закончилось разбирательство, Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова считает, что сама криминальная эпопея с депутатом уже значительно ухудшила политическую и мо-ральную атмосферу в Екате-ринбурге.«Если частная фирма ре-шила откупиться от  назойли-вого протеста и  предложила деньги, то  это её частное де-ло,  — пишет омбудсмен в сво-ем ежегодном докладе. — Счи-таю, что в  случае с  Максимом Петлиным можно заподозрить закулисные интриги и  отказ от  прямого диалога с  жите-лями города, что для местной власти вдвойне недопустимо. Конфликты жителей со  стро-ительными фирмами должны разбирать и  искать решение местные власти».С последним нельзя не со-гласиться.
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в автоаварии погиб 
восьмилетний ребёнок
девочка получила смертельные травмы, на-
ходясь на заднем сиденье одного из легко-
вых автомобилей, столкнувшихся в каменске-
Уральском.

Как сообщили в пресс-службе област-
ного управления ГиБДД, вчера около полу-
дня водитель «Дэу-нексии», двигаясь по вто-
ростепенной дороге из Каменска-Уральского 
в Рыбниковское, не снижая скорости движе-
ния, выехал на перекресток. При этом води-
тель иномарки не предоставил преимущества 
«Ладе Калине», которая шла по главной до-
роге в сторону областного центра. Девочка, 
пристёгнутая ремнями безопасности, сиде-
ла в «Ладе», которой управлял её отец. В ре-
зультате столкновения малышка скончалась 
на месте.

В тот же день в Екатеринбурге под колё-
сами грузовика погиб десятилетний велоси-
педист. Мальчик и его 12-летний брат ехали 
на велосипедах по тротуару селькоровской 
улицы. В это время у дома № 104 из дворово-
го проезда выехал МАЗ, управляемый 60-лет-
ним водителем. Машина остановилась, про-
пуская поток машин на главной дороге. стар-
ший из ребят затормозил перед возникшим 
препятствием, а 10-летний школьник заехал 
под задний мост грузовика, который в этот 
момент тронулся...

«посредник» оказался 
обманщиком
первоуральские полицейские задержали 
гражданина, подозреваемого в мошенниче-
стве на миллионы рублей.

Молодой человек рассказывал доверчи-
вым жертвам, что якобы некий его друг, ра-
ботающий в банке, забирает у должников, не 
погасивших кредиты, их автомобили, кото-
рые будут пущены с молотка по максималь-
но низким ценам. Желание приобрести недо-
рогое авто, чтобы потом продать его подоро-
же, заставляло людей рисковать. Они вруча-
ли «посреднику» деньги на приобретение ма-
шин, а тот клал их себе в карман. Когда при-
шел черед возвращать деньги, он заявил, что, 
как и все, стал жертвой друга, оказавшего-
ся жуликом.

Мошеннику, на которого заведено уголов-
ное дело, грозит 10 лет лишения свободы и 
крупный штраф.

«и чему вас  
в лестехе учат?»
Этот вопрос так и хочется задать второкурс-
нику лесотехнического факультета Ураль-
ского лесотехнического университета, задер-
жанному полицией за самовольной поруб-
кой леса.

Древесина понадобилась молодому че-
ловеку для строительства новой бани у себя 
дома, в Верхней салде. спилив в лесу семь 
понравившихся сосен, он успел доставить их 
на мотоцикле к месту строительных работ, 
когда туда прибыли и сотрудники полиции. 
Уголовное дело по обвинению студента в не-
законной рубке лесных насаждений рассмо-
трел мировой судья Верхний салды. Ответчик 
полностью признал свою вину и возместил 
ущерб Кушвинскому лесничеству – около 40,5 
тысячи рублей.

Хранил на балконе 
кокаин и деньги 
особо крупную партию кокаина изъяли со-
трудники областного наркоконтроля в посёл-
ке Горный Щит, сообщает пресс-служба об-
ластного управления Фскн.

35-летний торговец, отец малолетнего ре-
бёнка, был осторожен. Предназначенный на 
продажу наркотик отпускал только своим 
близким и хорошим знакомым. Расфасовы-
вая по десять граммов, за один пакетик про-
сил 45 тысяч рублей. именно такую сумму, 
только что полученную за товар, он попытал-
ся незаметно выбросить при задержании, ко-
торое произошло в его съёмной квартире. В 
ходе обследования жилища сотрудники гос-
наркоконтроля обнаружили на балконе паке-
ты со 147 граммами кокаина, а также фасо-
вочную продукцию, весы и деньги (150 ты-
сяч рублей и три тысячи евро). В отношении 
наркоторговца возбуждено уголовное дело. 
сейчас ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы и 
штраф до миллиона рублей.

Для справки: 0,5 грамма кокаина счита-
ется крупным размером, 5 граммов и более – 
особо крупным.

сомнительная точка 
закрыта, и точка
в екатеринбурге после прокурорской провер-
ки закрыто предприятие общепита, работа 
которого вызывала многочисленные жало-
бы горожан.

Как выяснилось, кафе «Бахор», располо-
женное в жилом доме № 71 по улице Хаса-
новской, организовал некий н.Ганбаров, ко-
торый занимался бизнесом без госрегистра-
ции в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица. 

Проверяющие обнаружили, что приго-
товление, хранение и реализация продук-
тов производилась в «Бахоре» с грубыми на-
рушениями санитарии. Дезинфицирующие 
средства отсутствовали, как и документы о 
качестве и безопасности сырья. Эти и другие 
нарушения, в том числе требований пожар-
ной безопасности, явились основанием для 
судебного иска о запрещении деятельности 
сомнительной общепитовской точки. Ленин-
ский районный суд иск прокуратуры удовлет-
ворил. судебная коллегия по гражданским 
делам областного суда оставила это решение 
без изменения.

подборку подготовила 
зинаида паньШина

Сергей ПЛОТНИКОВ
8–9 июня 1994 года чет-
веро следственно-
арестованных по делам 
екатеринбургских банд-
групп Овчины и Трифона 
предприняли попытку по-
бега из первого следствен-
ного изолятора Екатерин-
бурга.В арсенале беглецов ока-зались две боевые гранаты, два пистолета, патроны, ме-таллическая заточка. Уйти незамеченным удалось толь-ко одному из них, Игорю Ко-стареву. Он был пойман го-раздо позже. Остальные на-пали на охрану и, угрожая взорвать гранату, захвати-ли 57 заложников — по-сетителей, пришедших на свидание со следственно-арестованными.Затем бандиты закрылись в камере, потребовав предо-ставить им свободу. Начались долгие переговоры. Под их прикрытием, поскольку бан-диты не сдавались, готовил-ся штурм. В процессе осво-бождения заложников один из беглецов, Владимир Гайда, был смертельно ранен. Полу-чили ранения и три сотруд-ника изолятора, а чуть поз-же, в случайной перестрелке двух засад — три бойца спец-наза.Точнее, спецназов было сразу два — обычный и из системы исполнения нака-заний. Из-за слабой коорди-нации действий сначала од-на группа устроила засаду в квартире, куда могли напра-виться беглецы, а потом туда же прибыла вторая. Приняв ее за беглых, засада открыла огонь…Как же бандитам, содер-жавшимся в камерах так на-зываемого спецпоста № 6 для особо опасных арестованных, 

Побег  с захватом не удалсяБандиты-беглецы пытались прикрыться заложниками из числа родных и близких арестантов

Задуманное исключитель-но как средство личной защи-ты законопослушных граждан преступный мир сумел обра-тить себе на пользу. Можно се-бе представить, что будет, если разрешат свободную прода-жу огнестрельного нарезного оружия! (См. дискуссию «По-ка не спущен курок» в номерах «ОГ» за 17 и 19 апреля с.г.).Кстати,  у сторонников свободной продажи нарезно-го оружия своё, скептическое, отношение к травматике. Оно психологически не воспри-нимается как оружие, а как «длинный кулак», что и при-водит к безответственному обращению с ним. –Резиновая пуля не под-дается идентификации, – го-ворит координатор Сверд-ловского отделения движе-ния «Право на оружие» Павел Васильев. –  А выстрелить из своего легального коротко-ствольного нарезного оружия –  то же, что оставить паспорт на месте преступления. Таких дураков надо поискать.Каких дураков искать по городам и весям – тема для отдельного большого разго-вора. Но лихих стрелков рези-новыми пулями уже хватает.
удалось обзавестись огне-стрельным оружием и даже ручной гранатой? Оказалось, что револьвер-самоделку Гайда получил во время сви-дания со своей сожительни-цей. Вопреки всем правилам, оно состоялось не в специаль-ном помещении, где участни-ки разделены перегородкой, а прямо в кабинете для до-просов. Как выяснилось, до-вольно часто место следова-телей в этих кабинетах зани-мали уголовные авторите-ты — как те, кто содержался в СИЗО, так и приходившие с воли. Они чинили здесь свой суд и расправу.На судебном процессе над организаторами попытки по-бега предстали четверо: уже упоминавшийся Игорь Ко-старев, Александр Махов, Владимир Прасолов и… быв-ший сотрудник СИЗО Сергей Ханин. Именно с его помо-щью арестанты, обвинявши-еся в умышленном убийстве и бандитизме, вооружились. Ночью 10 июня правоохра-нительные органы освобо-дили заложников. В истории СИЗО-1 трехдневная осада и штурм остались самой гром-кой попыткой побега.

все, что стреляет, 
может не только 
защищать


