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Книжная романтика профессии далека от будней уголовного розыска

«Горячий» цех,  
или ЗвеЗдный час опера

«Шумахеры»  
за решеткой

Каждый раз перед Днем 
уголовного розыска журнали-
сты городских СМИ терзают 
сотрудников пресс-службы 
УВД на предмет кандидатуры 
«сыскаря-отличника». Оперов, 
достойных пера журналиста, 
назвать несложно, но уголов-
ный розыск сродни горячему 
цеху. Оперуполномоченные 
– народ страшно «занятой», 
посему их мало вдохновляет 
перспектива тратить время 
на пишущую братию: припо-
минать что-то героическое в 
череде рабочих будней. Кон-
вейер преступности вынуж-
дает трудиться в ускоренном 
темпе: выследили, поймали 
и побежали за очередным 
жуликом.

На этот раз обошлось без пре-
пирательств, за сослуживцев 
назначили отдуваться капитана 
милиции Ерлана Мухамбетова 
– оперуполномоченного уго-
ловного розыска УВД, который 
занимается раскрытием краж и 
угонов автотранспорта. К ны-
нешнему празднику они стали 
героями: в сентябре сработали 
как стахановцы – задержали 
22 преступника, остановив 
эпидемию угонов, которая, к 
слову сказать, пошла из Перво-
престольной. В Москве только 
за одну сентябрьскую неделю 
дорогущих «порше» лишились 
шестеро человек. 

Рассказывая о деталях маг-
нитогорской операции, Ерлан 
Кенесович поясняет: «Кого-то 
с поличным взяли, кого-то по 
горячим следам. Работала со-
вместная команда: ребята из 
всех райотделов. Это заслуга 
всех сотрудников, которые 
специализируются по розыску 
автотранспорта».

Однако задержание преступ-
ников лишь на время снизит 
статистику угонов и краж «ав-
толошадок». Одна из причин 
– слишком мягкое наказание. 
За угон полагается штраф 120 
тысяч рублей. Да и то, если дело 
дойдет до суда. Во время про-
цесса юридически подкован-
ный угонщик будет клясться, 
что не имел умысла на хищение 
транспорта, а просто замерз и 
решил погреться в салоне чужо-
го авто. Несовершеннолетние и 
вовсе отделываются условными 
сроками наказания. Из 22 угон-
щиков – 16 несовершеннолет-
ние. «Все они – «серийщики», 
– поясняет Ерлан Кенесович, 
– это не первое их преступле-
ние. Многие из обвиняемых 

уже имеют условные сроки 
наказания и не считают угоны 
серьезным преступлением». 

В головах молодой порос-
ли творится что-то неладное. 
Только представьте: засиделась 
компания в компьютерном 
клубе чуть ли не до рассвета 
и попутала виртуальность с 
реальностью, капитализм с 
коммунизмом. Вскрывают чу-
жую машину и с ветерком до-
езжают до дома. Оказавшись в 
милиции, еще и права начинают 
«качать»: у чужого дяди не убу-
дет, если они на часок арендуют 
его тачку. Детишки из неблаго-
получных семей то ли вконец 
обнаглели, то ли слабо ориен-
тируются в понятиях «мое» и 
«чужое». Для них «все вокруг 
колхозное, все вокруг мое». 
Колония для несовершеннолет-
них внушит уважение к чужой 
собственности. Но Ерлан Ке-
несович считает – это крайняя 
мера наказания несовершенно-
летних. Колонийская тропа уже 
никогда к нормальной жизни не 
выведет. На его памяти судьба 

молодого угонщика, который 
просто достал и оперативников, 
и судей упорной любовью к чу-
жому транспорту. «Шумахера» 
посадили. Через несколько лет 
он вышел из колонии матерым 
уголовником. 

Фоторобот  
«на пальцах»

Родом Ерлан Мухамбетов 
из Оренбургской области. Ро-
дителей можно причислить к 
сельской интеллигенции: отец и 
мать ветеринары. В семье росли 
трое ребятишек, Ерлан – стар-
ший. Не только возраст, но лич-
ность брата – непререкаемый 
авторитет для младшего Ерика. 
Он выбрал ту же профессию: 
работает в уголовном розыске 
Ленинского райотдела, что 
дает основание предположить 
– братья-оренбуржцы закла-
дывают в Магнитке династию 
Мухамбетовых. 

В школьные годы Ерлан 
зачитывался детективами. 
По его признанию, жизнен-
ные принципы сформирова-

ли патриотические книги и 
фильмы, самый любимый из 
которых «Офицеры» – о по-
четной профессии защищать 
Родину. Милицейская работа – 
та же защита страны от врагов, 
только внутренних. 

После школы пытался Ер-
лан поступить в Свердловский 
юридический, но проходных 
баллов не набрал. «Забрили» 
парня в армию, службу он 
проходил в погранвойсках 
Тихоокеанского флота. После 
срочной приехал в Магнитку: 
с детства ему полюбился наш 
город. Пришел работать в 
милицию. Карьеру начинал в 
патрульно-постовой службе 
Ленинского РОВД. За три 
года экстрима дослужился до 
командира отделения ППС. 
Во время дежурства не раз на-
блюдал работу оперативников, 
и когда позвали в уголовный 
розыск – долго не раздумывал. 
Тогда же поступил в Челябин-
ский юридический и получил 
высшее образование. «Служба 

мне нравится», – отвечая на 
вопрос о выборе профессии, го-
ворит Ерлан Кенесович. «Пря-
мо как в той черной шутке о 
«творческой» работе палача: 
работа-то на воздухе, работа-
то с людьми», – мысленно 
ерничаю я. «Это как поединок, 
– продолжает Мухамбетов, – 
знаю, что именно этот человек 
причастен к угону, но он отпи-
рается или заявляет: «Докажи!» 
Доказать, значит, постепенно, 
как по Ариадниной нити, до-
браться до главного – неопро-
вержимых улик. 

Нашли как-то граждане на 
обочине раскуроченный авто-
мобиль: явная работа угонщи-
ков, которые, сняв все ценное, 
бросили «автолошадку» на 
произвол судьбы. Здесь и на-
чинается оперативная работа. 
Находят людей, запомнивших 
подозрительных малых, ко-
торые крутились у машины, 
что-то складывая в пакеты. По 
словам очевидцев, направились 
неизвестные «туда» – машут 
они в сторону горы. Следуя по 
указанному маршруту, выходят 
оперативники к пункту приема 
металлолома. Приемщица как 
на духу признается, что лично 
принимала от парней целую 
кучу запчастей. Со слов тетень-
ки, которая жестами пытается 
набросать портрет неизвест-
ных, следопыты уже догадыва-
ются, кто угнал и распотрошил 
чужую собственность.

За пять лет в уголовном ро-
зыске Ерлан хорошо изучил 
жульнический контингент и 
уже по почерку – месту со-
вершения преступления, марке 
авто – догадывается, кто на сей 
раз причастен к угону. Привозят 
приемщицу металла в райотдел 
и раскладывают перед ней веер 
фотопортретов. Хоть одного 
вражину тетенька узнает. К 
этому времени и экспертиза 
подоспеет – «пальчики» ворюг 
идентифицируют и назовут 
«заветное имя». Вот тебе и 
неопровержимые доказатель-
ства. Так, скрупулезно собирая 
улику к улике, набирают папку 
документов: и «пальчики», и 
свидетели, и экспертиза – все 
против жулика. Припертый к 
стенке вор, сбросив вальяж-
ность, с готовностью строчит 
явку с повинной. Это и есть 
звездный час опера: чувство 
профессионального превосход-
ства: «Редкое дело обходится 
без такого противостояния и, 
переиграв преступника, прият-
но чувствовать хоть маленькую, 
личную, но победу», – говорит 
Ерлан Кенесович. 

Улика на буксире
Хорошо, когда вор сядет в 

тюрьму. Но для убитого горем 
потерпевшего нет большей 
радости, чем взяться за баранку 
своего авто, которого уже и не 
чаял увидеть. И такие слу-
чаи нередки в работе Ерлана 
Мухамбетова. Несмотря на 
сложнейшую систему сигнали-
зации, ухитрились воры в 2004 
году угнать джип. Иномарка, 
с которой предусмотрительно 
сняли номера, неслась к казах-
станской границе. Перехватили 
внедорожник недалеко от Кизи-
ла. Тогда оперативно сработали 
все милицейские службы: и 
ГИБДД, и уголовный розыск, 
и дежурная часть. 

Несмотря на серьезность 
и ответственность службы, 
иногда в работе оперов случа-
ются казусы. Ерлан Кенесович 
вспомнил прошлогоднюю 
историю, которую можно счи-
тать иллюстрацией к русской 
поговорке: на ловца и зверь 
бежит. Ночью в жуткий голо-
лед наблюдал он с напарником 
Руланом Сагдеевым такую 
картину: на улице Бахметьева, 
буксуя, пытается забраться 
на пригорок машина, которая 
тащит на прицепе другое 
авто. Видя, что без помощи не 
справиться, водитель кличет 
прохожих, просит подтол-
кнуть. Подойдя к машинам, 
Ерлан вдруг узнает «родной 
контингент» – четверых несо-
вершеннолетних угонщиков. 
Мухамбетов вызвал по сотово-
му подмогу. Подозрительную 
группу задержали, отправили 
в райотдел и выяснили, что на 
буксире тащили ворованную 
машину. Случается, воров берут 
с поличным  в момент угона.

– Это как? – встрепенулась я.
– Откуда угоняют больше 

всего, в настоящее время это 
парковка перед «Гостиным 
двором», там и устанавливаем 
контроль, – отвечает Ерлан. 

– Но это же сотни машин. 
Вы что же, каждого хозяина 
в лицо запоминаете? – при-
нялась я пытать оперов.

– Это профессиональная 
тайна. Хотите узнать как, при-
ходите, покажем. 

Милицейский стаж Му-
хамбетова – более десяти лет. 
Достаточно ли, чтобы понять, 
насколько книжная романтика 
профессии далека от будней 
уголовного розыска? Ерлан 
Кенесович, не задумываясь, 
отвечает: «Настоящая работа 
много интересней, чем книж-
ные истории». 

ИРИНА КОРОТКИХ.

Вехи станоВления 
В канун 90-летия со дня образования 
уголовного розыска публикуем письмо 
Веры Суздалевой – председателя совета 
ветеранов уВД Орджоникидзевского 
района. Вера александровна рассказала 
о вехах становления этого подразделе-
ния в Магнитогорске.

«В течение 20 лет, начиная с 1938 года, лево-
бережную часть Магнитки обслуживали пять 
отделений милиции и городской отдел, который 
находился по адресу: переулок Почтовый, дом 9. 

В 1958 году на базе отделений были созданы 
Сталинский и Кировский райотделы, которые 
просуществовали всего два года. 1 ноября 1960 
года утверждены штаты личного состава уже 
Левобережного РОВД. В те годы в райотделе 
числилось 112 человек. В соответствии с на-
правлениями работы было создано несколько 
групп: по борьбе с хищениями социалистической 
собственности, паспортисты, дознание, детская 
комната милиции и госавтоинспектор. 

У истоков формирования службы уголовного 
розыска Орджоникидзевского района стояли 
замечательные люди, профессионалы высоко-
го класса: Михаил Желнин, Павел Пологов, 
Анатолий Ефрюшкин, Алексей Шельдешов, 

Федор Булатов, Петр Романов, Юрий Теребе-
нин, Виктор Пензин, Сергей Семенов, Андрей 
Котельников, Александр Гребенщиков, Андрей 
Ильин, Николай Машкин, Марат Галлеев, 
Сергей Шевяхов. Многих ветеранов уже нет 
на свете, другие – полны сил и продолжают 
бороться с преступностью.

В 1973 году уголовный розыск райотдела воз-
главил подполковник милиции Петр Романов, ко-
торый проработал на этой должности девять лет. 
Себя не жалел и лично участвовал в раскрытии 
особо дерзких и кровавых преступлений 60–70-х 
годов. Одно из его первых дел – раскрытие убий-
ства троих человек в поселке Карадырском. Петр 
Васильевич участвовал в поимке убийц малень-

ких мальчиков, тела которых были обнаружены 
в районе ТЭЦ, был одним из тех, кто отправил за 
решетку маньяка Гридина. За успехи в работе и 
образцовое исполнение служебного долга Петр 
Романов награжден медалью «За Победу в Вели-
кой Отечественной войне». Он полный кавалер 
медали «За безупречную службу», отличник 
милиции, ветеран труда.

Пребывая на пенсии, активно участвует в 
общественной жизни, неоднократно избирался 
в состав совета ветеранов. Поздравляем Петра 
Романова, а также всех бывших и действующих 
сотрудников уголовного розыска с профес-
сиональным праздником, желаем здоровья и 
успехов в нелегкой службе».

«За образцовое исполнение служебного долга…»
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