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Автестервятники 
Почему процветает «автоугонный бизнес» на дорогах Магнитки 
КАКОЙ МАЛОЛЕТКА не любит 

быстрой езды? Особенно на чужой 
машине? Для 17-летнего Равиля та
кой способ развлечения стал своеоб
разным хобби. В марте прошлого 
года он угнал три «шестерки». Но
сился по городским улицам до пос
ледней капли бензина или до перво
го ДТП. Все три автомобиля потом 
отыскались. Несовершеннолетнего 
автомана задержали. Как и положе
но, провели следствие, дело напра
вили в суд. Но потерпевшие, пожа
лев пацана, простили ему порочную 
тягу к автогонкам. Суд признал Ра
виля виновным, но наказание мало
летка так и не понес «в связи с при
мирением сторон». 

Два месяца Равиль боролся с 
обуревавшим его искушением, но 
страсть все же взяла верх - опять 
угнал «шестерку». На этот раз его 
задержали с поличным - за рулем 
похищенного авто. В январе 2005 
года суд приговорил Равиля к двум 
годам лишения свободы условно. 
Воодушевленный безнаказаннос
тью великовозрастный малолетка 
совершает очередной угон. Этот 
случай стал последней каплей, пе
реполнившей чашу судейского дол
готерпения, - автомана наконец-то 
взяли под стражу. 

В своем пристрастии к скоростной 
езде на ворованном авто Равиль да
леко не одинок. Задержан его свер
стник, который обвиняется в угоне 
восьми автомобилей. Правда, этого 
малолетку отличает большая «прак
тичность»: прежде чем бросить ма
шину, он обчищал ее до винтика. 
Двух несовершеннолетних автокра-
дов объединяла одна, но пламенная 
страсть к чужим «лошадкам», кото
рая напрямую зависела от количе
ства принятого на грудь спиртного. 

Несколько лет назад в городе 
действовала целая банда малолет
них угонщиков . Предводителем 
был зек со стажем Алексей Позо-
лотин. Действовал он виртуозно: за 
несколько секунд отверткой свора
чивал замок ветрового стекла и с 
помощью подельников откатывал 
авто на проезжую часть. Замкнув 
провода зажигания, ворюги заво
дили мотор и - ищи ветра в поле. 
За четыре месяца ночные автостер
вятники угнали свыше 20 машин. 
Потом искореженные обгоревшие 
кузова находили в Куйбасе, Буран
ном, Бредах и Париже. Автогроми
лы уничтожили не все краденые 
авто. Часть машин Позолотин су
мел сбыть. Матери-
а л ь н ы й у щ е р б от 
к р и м и н а л ь н о й дея
тельности этой груп
пы составил свыше 
700 тысяч рублей . В 2003 году 
предводителя малолетних угонщи
ков Алексея Позолотина пригово
рили к пяти годам лишения свобо
ды в колонии строгого режима. Ма
ленькие подельники, не достигшие 
возраста уголовной ответственно
сти, отделались условными срока
ми наказания. Один из банды авто-
крадов в этом году уже выйдет на 
свободу. 

В 2003 году в суде Правобереж
ного района рассматривали дело о 
краже сразу нескольких авто. Воров
кой оказалась девица с внешностью 
фотомодели. Одним взмахом руки 
она останавливала приглянувшуюся 
ей иномарку и просила подбросить 
к подружке. По дороге словоохот
ливая пассажирка намекала, что вре
мени у нее вагон, и она совсем не 
прочь развеяться с приятным моло
дым (или не очень) владельцем авто. 
Воодушевленный мужик, оставив 
ключи в машине, на крыльях летел в 
магазин за горячительным. А потом 
с полными пакетами растерянно ме
тался по улице - ни машины, ни де

вицы. Молоденькую автокидалу 
вскоре задержали. На следствии она 
призналась, что крала иномарки «не 
токмо корысти ради». Двигало ею 
единственное стремление - самоут
вердиться. Остается только гадать, 
почему дочка состоятельных роди
телей выбрала для этого криминаль
ный способ. 

Подобные «шалости» дилетантов-
малолеток ни в какое сравнение не 
идут с деятельностью преступных 
группировок, поставивших кражу 
автомобилей на поток. Особый «про
фессионализм» демонстрируют «га
стролеры». Наш город манит их по
токами престижных авто и близостью 

Среди автокидал оказалась девица 
с внешностью фотомодели 

к границам. Не в обиду бывшим 
«братьям», но в этих группировках 
сплошь лица кавказской националь
ности. С сентября по декабрь про
шлого года эти самые лица чуть ли 
не через день угоняли дорогие ма
шины. К слову сказать, удачливым 
кавказцам так понравился город ме
таллургов, что они, заимев вид на 
жительство, хлопотали о российском 
гражданстве. Одного не учли «гаст
ролеры» - профессионализм мест
ных оперативников. За два года наши 
милиционеры взяли с поличным две 
группы заезжих автокидал. Крими
нальным кавказцам особенно не ве
зет почему-то под Новый год. Одну 
группу «повязали» 26 декабря 2003, 
других взяли 27 декабря 2004 года. 
Всех с поличным - в салонах чужих 
авто. 

Иностранные угонщики были ос
нащены сканером, считывающим 
звук автосигнализации. Работу это
го воровского прибора имели «счас
тье» наблюдать в действии бывшие 
автовладельцы. Но по своему незна
нию или безалаберности не приняли 

необходимых мер безопасности. На
пример, оставляет хозяин машину на 
стоянке, и вдруг сигнализация на
чинает капризничать. Раздосадован
ный, он запирает дверцу на ключ, а, 
вернувшись, не находит своей «ло
шадки». Нет бы вовремя насторо
житься и оглядеться. Поблизости 
обычно стоит авто с затемненными 
стеклами и номерами чужого регио
на, либо крутится молодец с прибор
чиком, напоминающим сотовый те
лефон. Это его сканер сбивает с тол
ку автосигнализацию. Уехать бы с 
этого места от греха подальше, но 
мы, вечно спешащие, надеемся на 
авось. 

Правда, бдительность одного ав
товладельца помогла задержать 
угонщика. Случилось это на пар
ковке около цирка. Хозяин был тер
тый калач - однажды он уже лишил
ся машины. Как и в прошлый раз 
забарахлила у него сигнализация. 
Запер он дверцу на ключ и на не
сколько минут завернул за угол 
«Гранда». Выходит, а в салоне его 
авто уже сидит кавказец, тщетно 
пытаясь справиться с машиной. Ав
томобиль, дико ревя, мечется взад-
вперед. В салоне стояло противо
угонное устройство «Гарант», кото
рое заблокировало руль. Бросился 
хозяин на ворюгу, да тот моменталь
но закрыл дверцу; пока бежал к дру
гой, кавказец успел выпрыгнуть и 
помчаться прочь. Машина стоит по
среди дороги, дверцы распахнуты, 
тут уж не до погони. Слава богу, что 
свою «лошадку» уберег. Но потом 
сознательный гражданин все же со
общил о попытке угона гаишникам. 
Лиц воровской национальности за
держали. 

Отыскать похищенные авто было 
бы много легче, если бы сами потер
певшие действовали осмысленнее. В 
таких ситуациях человек обычно ис
пытывает шок. Сотрудники опера
тивной группы по розыску авто

транспорта рассказали случаи, когда 
на глазах хозяина угнали его авто. Он 
несся за машиной и, размахивая со
товым, орал: «Вызовите милицию!» 
Мужику повезло. В тот день Маг
нитка праздновала День города, а 
ворюга зарулил на проспект Лени
на, который был синим от милицейс
ких форм. Автоугонщик бросил 
улику и пустился наутек. Кстати, на
деяться на сотовый людям, не осо
бенно разбирающимся в этой техни
ке, не след. Не с каждого телефона 
можно вызвать милицию по запав
шему в душу номеру 02. Комбина
ция цифр зависит от компании - опе
ратора сотовой связи. 

Наряду с «гастролерами» в горо
де действуют свои доморощенные ав
токидалы. Один из них промышлял 
на автостоянках возле комбинатских 
проходных: пятой, шестой, седьмой, 
на Комсомольской площади. Когда 
вора взяли с поличным, он цинично 
заявил: «Работяга свою смену закан
чивает, а я свою: за восемь часов ус
певаю разобрать его машину до пос
леднего винтика». 

Автокражами этот преступник 
промышлял более десяти лет, за что 
был дважды судим. В последний раз 
ему смогли предъявить доказатель
ства только по шести эпизодам. Язык 
не поворачивается сказать, что жу
лик получил по заслугам: осудили 
его на три года и четыре месяца с 
отбыванием наказания в колонии по
селения . В о о б щ е , законодатель 
очень странно определяет сроки на
казания, учитывая не сумму ущер
ба, а число злоумышленников. На
пример, за кражу авто стоимостью 
чуть ниже 250 тысяч рублей обычно 
дают ниже пяти лет лишения свобо
ды - ущерб считается значительным, 
но не крупным. Для сведения: круп
ный ущерб зафиксирован суммой, 
превышающей 250 тысяч рублей. А 
пацаны, угнавшие ушастый «Запоро
жец», согласно статье 166, части 2 УК 

РФ, могут схлопотать до семи лет 
лишения свободы, поскольку дей
ствовали «группой лиц по предва
рительному сговору». 

Усугубляют ситуацию автоуго
нов гаражи, кольцом опоясывающие 
город. Многие боксы хозяева сдают 
в аренду, не интересуясь, в каких це
лях используется их стальной домик. 
Чаще всего в таких арендованных 
гаражах и разбирают на запчасти по
хищенные авто. 

Иногда сами автолюбители дела
ют ворам «подарочки»: хранят в са
лоне весь пакет документов на ма
шину. С доверенностью проблем 
никаких. Двухрублевые бланки про
дают в любом киоске, а подделать 
хозяйскую закорючку-роспись тру
да не составит. 

Магнитогорские автомобили иног
да находят в Казахстане. Но радо
ваться хозяевам рано: близок локо
ток, да не укусишь. Забрать отыс
кавшуюся «лошадку» можно толь
ко через Генпрокуратуру РФ. Пока 
истинный хозяин бегает с бумажка
ми по кабинетам, новый владелец 
тоже дремать не будет: попытается 
получить с паршивой овцы хоть 
шерсти клок. Заявит об угоне маши
ны и втихаря продаст чужое авто на 
запчасти. Его, как добросовестного 
приобретателя, тоже понять можно. 
В противном случае и денежки его 
плакали, и машина. 

Однако большинство краденого 
транспорта далеко не угоняют. До 
80 процентов автомобилей ездят по 
нашим же областным дорожкам. С 
начала года в Магнитке похитили 31 
автомобиль, почти половину - отыс
кали, 33 числилось в угоне, и все они 
найдены. 

Куда бедному автовладельцу по
даться и как обезопасить свое дви
жимое имущество? Прежде всего, 
помнить, что безопасны только плат
ные автостоянки. Чаще всего маши
ны уводят из-под родных окон и от 
крупных торговых центров. Боль
шим спросом у жуликов пользуют
ся отечественные авто последних мо
делей и «Шевроле-Нива». Каприз
ные иномарки, напичканные элект
роникой, ворюги не жалуют. 

Защита от угонов и краж с помо- ч 
щью страховки очень дорога: за год 
придется выложить около 30 тысяч, 
а то и больше, в зависимости от сто
имости машины. Система спутнико
вого наблюдения тоже влетит в ко
пеечку: установка - до тысячи зеле
ных, плюс ежемесячная плата. Что
бы обезопасить свою «лошадку», 
оперативники рекомендуют устанав
ливать двойную защиту, хотя бы тот 
же «Гарант». Еще ни один преступ
ник не пытался перепилить легиро
ванную сталь. 

Если подытожить все минусы, то 
получается следующая картина: за
конодатели не слишком-то строги к 
угонщикам, современные защитные 
средства - дороги, гаражи - у черта 
на куличках, автоугонщики мобиль
ны и технически оснащены. На сто
роне владельцев лишь опера, кото
рые ищут, находят, преследуют, ло
вят, изымают и предупреждают кра
жи. Например, 10 мая, в родительс
кий день, весь город двинулся на 
кладбище. Побросали владельцы 
свои авто, нимало не заботясь об их 
сохранности. До вечера оперативни
ки следили за чужими машинами, 
предупреждая возможные инциден
ты. В день поминовения обошлось 
без угонов и краж. Но милиционера 
к каждому авто не поставишь, и, на
мотав на ус все советы оперов, сле
дует зарубить на носу:безопасность 
авто - дело самих автолюбителей. 
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Орджоникидзевского РУВД 
за помощь в подготовке ма
териала. 


