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Рост преступных группировок - серьезная российская угроза 

аи 
В К О Н Ц Е П Р О Ш Л О Г О ГОДА 

в Магнитогорске задержаны банди
ты, нападавшие на кассиров муни
ципальных заведений. В числе об
виняемых оказался один из тех, кто 
в 1995 году орудовал в банде Вла
сова, нашумевшей своей жестокос
тью, и получил десять лет лишения 
свободы. Долгих лет «исправления» 
ему хватило лишь на месяц. По ис
течении этого срока бывший «вла
совец» вновь взялся за старое. 

Напомним нашим читателям и о 
банде «черных» риэлтеров, главарь 
которой весной этого года приго
ворен к 25 годам лишения свободы. 
За четыре года своего существова
ния убийцы отправили на тот свет 
шесть человек. 

В настоящее время областная 
прокуратура заканчивает следствие 
по делу еще одной группировки, ко
торая также специализировалась на 
одиноких владельцах квартир: сво
их жертв преступники держали в за
ложниках. Все эти факты говорят об 
одном: для достижения своих пре
ступных целей криминализирован
ная молодежь сбивается в бандитс
кие стаи. Но тенденция, связанная с 
ростом бандитизма, характерна не 
только для Магнитки. Удельный вес 
насильственной преступности в об
щем количестве зарегистрирован
ных преступлений составил в 1997 
году - 12,9 процента, в 2001 - 14,4, 
в 2002 - 17,7, а в прошлом году 
практически каждое четвертое пре
ступление стало насильственным. 

После банды Власова в Магнит
ке в 1999-2000 годах орудовала во
оруженная группа из 11 человек. 
Они грабили, калечили, убивали. 
Возглавлял ее 19-летний Виталий 
Панферов. В Магнитку он приехал 
из Нагайбакского района с благой 
целью - выучиться на фельдшера. 
Его родители так мечтали о врачеб
ной карьере сына, что даже сняли 
ему отдельную квартиру на улице 
Галиуллина. Виталик родительскую 
мечту уважил: медучилище посе
щал, но гробить свою жизнь на чу
жие болячки не собирался, решив, 
что в нынешнее время прибыльней 
не лечить, а грабить народ. 

К выбору подельников Виталий 
подошел «творчески»: Альберт Ус-
манов имел личный автомобиль, 
Алексей Пак имел воровской опыт. 
В группу также вошли Леонид Юзе-
ев, малолетка-семиклассник Алек
сандр Шачнев и здоровяк Стае Го
рюнов - бывший пациент психонев
рологического диспансера. 

Чтобы далеко не ездить, подходя
щие квартирки примечали в своем 
же районе - на улице Галиуллина. 
Действовали осмотрительно - сна
чала проверяли намеченный объект. 
Зная, что жильцы отсутствуют, все 
же пуляли камешком в форточку. 
Если в окне не показывалась разъя
ренная физиономия, прикидывали, 
как добраться до вожделенной до
бычи. Забраться на второй этаж не 
составляло труда - пожарные лест
ницы, газовые трубы, козырьки по
зволяли, особо не напрягаясь, ока
заться в нужной квартире. Дверь 
форточник открывал изнутри, и по
дельники гребли все, что ни попа
дет под руку: аппаратуру, вещи, 
обувь, ювелирные украшения. 

В апреле 1999 года Алексей Пак 
через разбитое окно пролез в квар
тиру и впустил дружков. Добра в 
ту ночь они унесли много. Долго 
возились с сейфом, но железный хра
нитель так и не сдался. На следую
щий день Виталик, вооружившись 
инструментами, вернулся на место 
преступления и таки взломал завет
ный ящик. Там лежал охотничий ар
сенал: порох, дробь, патроны, ру
жье. Всю огнеопасную добычу Ви

талик припрятал в своей квартире. 
11 декабря того же года, обчищая 
очередную квартиру, воры не по
брезговали даже копеечной косме
тикой: лаком для ногтей, шампунем 
и бальзамом для бритья за 30 руб
лей. 

Медбрат-Виталик мечтал о боль
ших делах: с вещами было много мо
роки - аппаратура уходила за ко
пейки, одежду на базар и вовсе не 
понесешь. И в конце января 2000 во
ровская троица: Виталик, детина 
Стае и Усманов - решилась «рабо
тать» по-крупному. К тому време
ни у воров накопился солидный ар
сенал, поднабрались они и воровс
кого опыта. Наводчиком первого 
грабежа стал малолетка Александр 
Шачнев. Он подрабатывал грузчи
ком в магазине канцтоваров и знал 
адрес хозяйской квартиры. К выхо
ду в «свет» готовились тщательно: 
приготовили маски, скотч, Виталик 
вооружился пистолетом. 

Утром 25 января Усманов подвез 
Виталика и Стаса к дому по улице 

деньги, волокли одежду, косметику, 
забирали даже колготки и конфеты. 
Проникнув ночью в детский сад и 
связав сторожа, бандиты рассовы
вали по сумкам пакеты с манкой и 
гречкой, заталкивали в багажник ма
шины кастрюли, булки хлеба и су
шеный горох. Похоже, ненормаль
ным был не только Стае. Такой же 
диагноз можно поставить и отмо
розку Виталику: в одной из квар
тир он сгреб 39 тысяч рублей и при 
этом не забыл прихватить полупус
той флакон копеечного одеколона. 

14 марта 2000 года бандитов се
рьезно напугали. Один из предпри
нимателей, которого преступники 
наметили очередной жертвой, повел 
себя «не по правилам». Открыв 
дверь, он увидел незнакомца, на
правившего на него пистолет. В это 
время п о д е л ь н и к и - малолетка 
Сашка и Вагизов - пытались про
рваться в квартиру. Но хозяин не 
испугался, а совершенно неожидан
но для Виталика схватился за ствол 
и стал рвать пистолет из рук. Завя-

Обчищая очередную квартиру, воры не побрезговали 
даже копеечной косметикой 
Октябрьской. Дверь открыл моло
дой человек. Стае одним ударом по 
голове сразу же сшиб его с ног. Пар
ня скрутили, заклеили рот скотчем, 
попинали для острастки и принялись 
шарить по квартире. Отыскав тай
ник с 18 тысячами, не скрылись, а 
стали набивать сумку добром: взя
ли видеокамеру, фотоаппарат, золо
то, прихватили 100 авторучек и 
бланки трудовых книжек. 

Через месяц банда наметила еще 
один объект нападения в переулке 
Сиреневом. В день ограбления Ви
талик привлек к делу свою сестрен
ку. Девушка должна была усыпить 
бдительность домочадцев - позво
нить в квартиру. Пожилая женщина 
открыла дверь. Виталик, эффектно 
размахивая пистолетом, разбил ей 
голову. Шачнев и Стае избили пен
сионерку до потери сознания. На 
шум и крики из комнаты вышел 
мальчик. Пацана, запугав оружием, 
связали скотчем и бросили на пол. В 
гот день бандитский улов составил 
63 тысячи рублей. 

Банда медбрата не брезговала 
ничем. Тащили не только технику и 

залась борьба, и Вагизов, спасая 
главаря, несколько раз воткнул нож 
в спину «строптивого» мужика. Но 
храбрец, превозмогая боль, все же 
выстрелил. Бандиты, скатившись с 
лестницы, попрыгали в машину, и 
Усманов нажал на газ. 

Вечером того же дня четверо бан
дитов решили отдохнуть от «тру
дов праведных». Подцепили незна
комку и всей компанией завалились 
в дом к Стасу Горюнову. Безотказ
ная Марина разделила с четырьмя 
щедрыми парнями стол и постель. 
Трое остались довольны, а вот обид
чивый Стае закапризничал, поскан
далил с хмельной женщиной и убе
дил дружков в том, что от гулящей 
надо избавиться. Он ударил Мари
ну, вскочил ей на спину и захлест
нул полотенце на шее. Подельники 
дружно навалились на руки-ноги 
отчаянно брыкающейся дамочки. 
Через несколько минут все было 
кончено. На обнаженное тело наки
нули шубейку, загрузили в багаж
ник и выбросили неподалеку от са
дов «Коммунальщик». 

Это было пятое убийство, совер

шенное за год душевнобольным 
Стасом. 

В уголовном деле нет данных, где 
и как пересеклись дорожки Виталия 
Панферова и Стаса Горюнова. Весь
ма вероятно, что безумного здоро
вяка медбрат заприметил в коридо
рах психдиспансера во время учеб
ной практики. 

После очередного лечения 25-
летний Стае вернулся домой тихим, 
спокойным. Но однажды мать обмер
ла от той жестокости, с какой Стае 
избивал их дворового пса. Она ис
пугалась, забрала дочку и от греха 
подальше уехала в другой город. 
Стае стал единоличным хозяином ча
стного дома на улице Джамбула. На 
пропитание зарабатывал, трудясь 
грузчиком в местном магазинчике. 

11 июня 1999 года Стае, томимый 
желанием, привел домой Татьяну. 
На водку не поскупился. Поначалу 
все было даже романтично, но боль
но уж ненасытным оказался клиент. 
Девица решила отдышаться и замах
нула стопочку спиртного. Такое са
мовольство пришлось Стасу не по 
нутру. Он поволок девицу в по
стель, но «ночная бабочка» намере
валась упорхнуть, полагая, что спол
на расплатилась с любвеобильным 
парнем. Стае мгновенно схватил ку
хонный нож и ударил строптивицу 
в сердце - несчастная и охнуть не 
успела. 

Дождавшись ночи, Стае заволок 
труп в сарай и разрубил топором. 
Все, что осталось от Татьяны, за
вернул в простыню и закопал в ого
роде, где мать весной обычно выса
живала лук. 

Через несколько дней Стае при
вел в дом еще одну веселую молод
ку. . . Встав с измятой постели, она, 
как и Татьяна, садится на тот же та
бурет, с которого убийца-псих со
всем недавно смывал кровь. И сно
ва обидчивый любовник хватается 
за тот же клинок, чтобы наказать и 
эту неуважительную к нему дамоч
ку. Сумасшедший пыряет девицу в 
живот, разрезает бедро, полосует по 
лицу. Диких криков никто не слы
шит - дом стоит на отшибе. Но не
счастная еще пытается вырваться. 
Тогда озверевший псих хватает та
буретку и раскалывает жертве че
реп. 

Тело этой неизвестной он тоже 
разрубает топором, кровавые кус
ки заворачивает в простыню и зака

пывает на огородной грядке. Быв
ший пациент психиатрической кли
ники превратил маленькую кухонь
ку в неприметном частном доме в 
комнату убийств. Последние мину
ты жизни здесь провели не только 
женщины легкого поведения, риск
нувшие заработать деньги на дому 
у клиента. Друг детства, пришед
ший навестить одинокого Стаса, 
тоже чем-то не угодил больному. От 
ссоры товарищи перешли к драке. 
С душевнобольным трудно спра
виться: саженный рост Стаса и ис
тупленная злоба взяли вверх. То
варищ был убит тем же ножом, что 
и несчастные проститутки. Привыч
ным движением псих разделал тело 
давнего друга, побросал в мешок и 
отвез на свалку. 

Безумный, озверевший от крови 
и безнаказанности, Стае Горюнов 
стал идеальным громилой в банде 
Панферова. 

«Засветились» преступники в 
Бредах. В многотысячном городе 
вычислить бандитов много труднее, -W 
нежели в сельской местности, где все 
знают друг друга. 

В райцентр подельники прикати
ли вместе с наводчицей, которая зна
ла, что в доме владелицы местного 
кафе есть чем поживиться. Они про
никли в дом и спокойно дождались 
хозяйку. Перепуганную женщину 
привязали к стулу, перетряхнули ее 
сумочку и нашли ключи от сейфа. 
Улов превзошел все ожидания: дол
лары, дорогая коллекция монет, ви
деокамера. Похищенное имущество 
потянуло на 120 тысяч рублей. Че
рез три дня после такого куша бан
диты, не в силах побороть соблазна, 
ранним утром ограбили киоск на 
СТО: загрузили машину шоколадом, 
блоками сигарет, жвачкой и другой 
продуктовой мелочью. 

Оперативники сразу пошли по 
следу брединских «гастролеров». 
Когда преступников взяли, то в ба
гажнике бессменного и з в о з ч и к а " * 4 ^ 
Усманова нашли пачки чая и ко
робки конфет. К уголовному делу 
был приобщен бандитский арсе
нал, состоящий из охотничьего 
ружья, пистолета «Сэведж», ре
вольвера , обреза , двух газовых 
пистолетов, переделанных в бое
вые, а также электрошоковое уст
ройство и кистень. 

Во время судебного процесса Ви
талий Панферов отвел себе скром
ную роль исполнителя, предоста
вив место главаря водителю Усма-
нову. Он искренне раскаивался в 
воровстве, а вот организацию гра
бежей переложил на подельников. 

Постоянная сессия Челябинского 
областного суда вынесла следую
щий приговор: Виталий Панферов 
получил 22 года, водитель Альберт 
Усманов - 20 лет колонии строгого 
режима, малолетке Шачневу при
дется девять лет томиться на нарах. 
Шесть других бандитов, в зависи
мости от тяжести содеянного, при
говорены к различным срокам на
казания - от трех до 11 лет лишения 
свободы. 

Что касается Стаса Горюнова и 
его бандитского дружка Рината Ко-
малова, то судебно-психиатрическая 
экспертиза установила их невменя
емость. Комалов направлен на ле
чение в психиатрический стационар 
общего типа. У Горюнова обнару
жили признаки шизофрении. Его 
принудительное лечение проводит
ся в психиатрическом стационаре 
специализированного типа. Лечение 
рекомендовано проводить под ин
тенсивным наблюдением. 
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