
Сквозь дремоту Александр услышал звон 
разбитого стекла, кожей ощутил остроту 
осыпавших его мелких стекляшек. 

Разлепил глаза, но тут же зажмурился от лобо-
вого света автомобильных фар. Прищурив-
шись, успел разглядеть силуэты двоих мужи-

ков: лица скрывали черные маски с прорезями 
для глаз. В руках у долговязого – ружье, второй 
– ниже ростом, крепыш – сжимал пистолет ПМ 
с глушителем. «Погорячились, надо было доехать 
до ближайшей гостиницы, а не ночевать на до-
роге, – успел подумать Александр до того, как 
на него посыпались удары. Бандюги, не давая 
опомниться, били по лицу, пинали. Долговязый 
ударом приклада по спине уложил Александра 
на землю. Виктора бросили рядом, мгновенно 
защелкнули наручники. Крепыш, держа их на 
мушке, расспрашивал о деньгах, работе, семье и 
пинал, если не слышал ответа. Долговязый обша-
ривал одежду, выворачивал карманы, обыскивал 
салон старенького «жигуленка». Бандиты нашли 
сверток с деньгами, забрали документы, верх-
нюю одежду. Купюры прикарманили, а паспорт, 
права, пенсионное удостоверение побросали в 
костер. Держа Александра на мушке, бандит про-
тянул ему нож и приказал убить напарника. Эту 
сцену он приготовился снимать на мобильник: 
«Чтобы эти кадры к ментам не попали, ты всю 
жизнь на нас ишачить будешь», – заржал он. 
Александр, поймав умоляющий взгляд Виктора, 
бросил: «Убивайте двоих, разом». Краем глаза 
он заметил, как бандиты направились к авто-
мобилю. Улучив момент, бросился в лес. Ветки 
хлестали по лицу, глазам, но он продолжал бежать, 
не разбирая дороги. 

Бандитское нападение произошло не в лихие 
90-е, а четыре года назад, в октябре 2005 года 
на трассе Москва–Челябинск. 
Примерить роль бога 

В феврале 2006 года на автодороге 
«Сыростан–Златоуст» двое неизвестных на-
пали на водителя такси, угрожая оружием, 
похитили автомобиль, забрали деньги, сожгли 
документы.

Через месяц разбой был совершен в отноше-
нии двоих мужчин на трассе «Челябинск–Уфа». 
Почерк преступления тот же: угроза применить 
оружие, избиение, запугивание, угон «ГАЗели». 
В ноябре 2007 года двое неизвестных в четыре 
утра напали на АЗС в Ашинском районе. Добы-
чей стали рация и выручка: 14 тысяч рублей. 

Сопоставление фактов и свидетельских 
показаний даже без применения заумно-
го дедуктивного метода указывало, что на 
трассах орудует одна банда: 
камуфлированная форма, 
обрез или ружье, садистское 
избиение жертв и поджог до-
кументов. Территориальный 
принцип работы дорогих 
наших правоохранителей, 
культивирующий разрознен-
ность действий – «не на моей милицейской 
территории», – грабители использовали на пол-
ную катушку, что позволяло им безнаказанно 
грабить людей в течение 19 месяцев. 

Особенно кровавым стало нападение на 
семью Черниковых недалеко от Миасса. В 
шесть утра пенсионер, находившийся за рулем 
«Нивы», резко затормозил. 30-летней дочке 
Наде объяснил: бампер «чиркнула» обогнавшая 
их «девятка». В салоне были дети, девочка и 
мальчик 10 и 12 лет. Завидев бегущих к ним 
виновников ДТП, пассажиры «Нивы» попыта-
лись скорее покинуть место происшествия. К 
ним приближались двое в камуфляже: на ногах 
– берцы, в руках – оружие, на головах женские 
парики, скрывающие глаза. Едва пенсионер 
нажал на газ, как раздались два выстрела: 
плечо и бок обожгла невыносимая боль. Один 
из волосатых, подскочив к машине, приставил 
пистолет к стеклу. Дуло находилось напротив 
Надиного  виска. «Выходи, а то пристрелю!» – 
заорал он. Подельник уже выволок раненого 
пенсионера из машины, бросил на землю 
лицом вниз. Надя, схватив тряпку, кинулась на 
помощь отцу. Садист ударом кованого ботинка 
с размаху ударил пенсионера по кровоточащей 
ране в плече. Крик боли разорвал ей сердце, 
но волосатые, размахивая оружием, не позво-
лили Наде приблизиться к отцу. В этот момент 
из машины почти выпала племянница. На щеке 
девочки была рваная рана. Надю поставили на 
колени и стали допрашивать: о семье,  работе, 
жизни. Задержка ответа – и сильнейший удар 
кулака бросал на землю. Сознание помутилось, 

Наде казалось, что она видит страшный сон. 
Волосатый протянул ей пистолет: «Убей отца, а я 
сниму эти кадры на твою камеру», – изгалялся 
подонок. Надя замотала головой, отказавшись 
взять оружие. 

На запястьях пленников защелкнули наруч-
ники и стали совещаться: убивать или оставить 
в живых. Лесную тишину разорвал женский 
вопль: «Не убивайте, не надо!» Старший бандит 
милостиво решил оставить в живых. Видимо, 
нравилось нелюдю забавляться: не только из-
бивать и мучить беззащитных, но и примерять 
на себя роль бога – карать или миловать.  

Огневой отпор
Бандиты обнаглели до того, что запросто 

останавливали автомобили, в которых ехали 
рослые мужики. Оружие давало превосходство 
над людьми. Похоже, двигало ими не только 
стремление к наживе, сколько желание еще 
раз испытать упоительное чувство власти. 
Лишь однажды они получили достойный отпор 
от оператора АЗС Е. А. Патрикеева. Это именно 
тот случай, когда фамилию смельчака назвать 
просто необходимо. Он из села Кундравы Че-
баркульского района. В половине четвертого 
утра он услышал звон разбитого стекла. Через 
проем полетела пластиковая бутылка с бензи-
ном, горючая жидкость моментально залила 
стол и пол. Затем услышал, как неизвестный, 
коверкая речь под кавказский акцент, потре-
бовал открыть дверь и отдать деньги. Оператор 
укрылся за железным сейфом. Неизвестный 
повторил приказ, пригрозив сжечь заправку 
дотла. Патрикеев, крикнув, что идет к двери, 
проскользнул в комнату, где хранил охотни-
чье ружье на случай нападения. Его час икс 
настал. Направив ствол на дверь, крикнул, 
что вооружен и намерен вызвать милицию. 
В ответ услышал, что неизвестный вооружен 
автоматом, два года он якобы воевал в Чечне 
и ничего не боится. Патрикеев нажал на курок, 
грохнул выстрел. За дверью послышались го-
лоса и все затихло. Оператор выглянул в окно, 
но бандитов след простыл.

Кто эти неуловимые разбойники с большой 
дороги, которые больше полутора лет грабили, 
убивали, запугивали и пеших, и «конных»?

Главарь банды – 36-летний Андрей Нешумов 
– из Златоуста. Тот самый, что «ниже ростом». 

Бывший сотрудник милиции, 
ранее работал инспектором 
ДПС, затем следователем в 
отделе милиции Златоуста. В 
2001 году на службе случился 
конфликт, и Нешумову пред-
ложили уволиться. Три года он 
сидел на шее у супруги. Не вы-

держав его безделья и безденежья, женщина 
оставила его. Бывшего мужа она характеризует 
как трусливого, злопамятного и очень амбици-
озного человека.

Камуфляжная форма, спецсигналы, сменные 
номера на чужих автомобилях, поддельные 
удостоверения сотрудника комитета по нар-
коконтролю и даже удостоверение мирового 
судьи – все эти средства из милицейского 
арсенала борьбы с преступностью объясняют 
долгожительство банды.

Подельник Сергей Синица – сослуживец 
Нешумова по ЧОПу. Был и третий член банды 
– Игорь. Однако парень, приняв участие в двух 
разбойных нападениях, напрочь отказался 
от дальнейшего «сотрудничества». Нешумов 
заволновался: бывший подельник – потенци-
альный предатель. Он приказал Сергею убить 
Игоря, когда узнал, что тот «по пьяни» выболтал 
своей невесте подробности нападений на во-
дителей. Сергей подчинился. Заманил в свою 
квартиру Игоря и его невесту Веру, напоил и 
на глазах у Веры и своей жены в упор выстре-
лил в Игоря. Потом выволок Веру в комнату 
и придушил. Женушка и ухом не повела, хотя 
слышала душераздирающие крики девушки. 
Муж принялся складировать трупы в ванной, 
а супруга отправилась почивать.

Трупы Синица и Нешумов вывезли за город, 
раздели и закопали. Так Нешумов вернул Сер-
гею Синице «должок». Восемь месяцев назад 
Андрей Нешумов отомстил сожителю бывшей 
жены: убил и отпилил голову. Экспертиза дала 

заключение: пилил «по живому». Газовый пи-
столет, переделанный в боевой, имел слабую 
убойную силу. Нешумов выстрелил сопернику 
в голову, но тот лишь потерял сознание. Сергей 
Синица помог подельнику закопать труп быв-
шего соперника.  

Бандитскую «эпопею» прервали милиционе-
ры из райотдела, которые стали разыскивать 
Игоря и Веру. Приятели утверждали, что в тот 
роковой вечер Сергей Синица увел молодых к 
себе в гости, а соседи слышали ночью женские 
крики. При обыске в квартире обнаружили 
срезанные куски обоев с бурыми пятнами и 
кровавые простыни. 

Сергей Синица, припертый уликами, сознал-
ся в убийстве дружка и его невесты. Выведали 
следователи про 14 разбойных нападений, в 
которых количество пострадавших перевалило 
за двадцать, трое были убиты. Остальное – 
«мелочи»: подделка автомобильных номерных 
знаков, документов, приобретение оружия. 

В камере Нешумов не сознался ни в одном 
преступлении: он прекрасно помнил все тон-
кости следственной работы, знал, как вывер-
нуться, что ответить. Как видеокамера, которую 
забрали во время кровавого разбоя, оказалась 
у его сына? Сергей Синица продал. Где взял 
награбленные золотые украшения? Купил у 
него же, дружка Сереги. Синицын, напротив, 
во всем признался, рассказал подробности и 
тем самым изобличил главаря банды.  

Нешумов до такой степени был уверен в 
своем обаянии, сообразительности и знании 
юридических тонкостей, что ходатайствовал, 
чтобы его дело рассматривал суд присяжных. 
Он был уверен, что сумеет обвести вокруг 
пальца народных судей, обаять дяденек и те-
тенек. До поры до времени ему это удавалось, 
но самонадеянность подвела: народ оказался 
мудрее. Раскусив его бандитскую сущность, 
вынесли ему вердикт: «виновен». Но Нешумов 
даже после оглашения приговора – 25 лет в 
колонии строго режима с отбыванием первых 
пяти лет в тюрьме – продолжал играть роль 
наивного простачка. Через прутья решетки 
он заявил журналистам: «Посмотрите, разве я 
похож на бандита?»

23 года получил Сергей Синица, первые пять 
лет тот же тюремный режим. Государственный 
обвинитель считает наказание неоправданно 
суровым: два года разницы несопоставимы с 
той помощью следствию, благодаря которой за 
решетку упрятали главаря банды. Кассацион-
ную жалобу в суд высшей инстанции направили 
как гособвинитель, так и адвокаты 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии потерпевших изменены, 
совпадения могут носить случайный характер. 
Автор благодарит постоянную сессию Челя-
бинского областного суда за предоставленный 
материал.
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  Он не сумел обаять дяденек и тетенек из суда присяжных

Разбойники с большой дороги
Народные судьи раскусили бандитскую сущность  
бывшего следователя 

Преступники  
упивались  
чувством власти 
над безоружными


