
Не совсем обычНое уго-
ловное дело месяц назад рас-
сматривали в суде Правобе-
режного района. Подсудимого 
22-летнего евгения обвиняли 
в похищении человека и вы-
могательстве. 

Вину он не признал, пояснив 
следующее. Весной по просьбе 
приятеля он занял деньги его 

подружке Наталье. Женя одолжил 
четыре, его закадычный друг ссудил 
две тысячи рублей. Наталья обещала, 
что долг вернет. Шли недели, месяцы, 
но девушка смогла отдать лишь две 
тысячи. Женя звонил, напоминал о 
деньгах, приходил к ней домой, но 
Наталья кормила его обещаниями, 
от встреч отказывалась и всячески 
кредитора избегала. Потом и вовсе 
распоясалась: прислала ему СМС-
сообщение с угрозами. В ноябре он 
случайно встретил должницу. Она на-
значила встречу, сообщив, что рабо-
тает в киоске на Завенягина и может 
с ним рассчитаться. В назначенный 
день и час, 26 
ноября, он при-
шел к киоску. 
Наталья встре-
тила, провела 
в помещение 
и  попросила 
подождать. Он 
покорно ждал, как вдруг к киоску 
подъехала машина охраны. Завидев 
сотрудников, Наталья закричала, что 
у него якобы имеется нож. Он пере-
пугался: сейчас руки заломят, отвезут 
в кутузку, иди потом доказывай, что 
ты честный кредитор. Потому и по-
пытался сбежать, но охранники его 
задержали. Такие же показания Евге-
ний давал во время следствия.

Наталья рассказала совсем дру-
гую историю. Действительно, из 
шеститысячного долга она вернула 
всего лишь две тысячи. 26 ноября в 
шесть вечера вышла она из киоска 
и направилась в сторону проспекта 
Ленина. Вдруг рядом затормозил 
бордовый микроавтобус. Из салона 
выскочил Евгений, заломил руку за 
спину и затолкал в салон. За рулем 
микроавтобуса сидел знакомый 
ей Александр. Автомобиль рванул 
с места, Женя и Саша принялись 
кричать, угрожать. Вспомнили ее 
родных, посоветовали подумать 
о здоровье матери и малышки-

дочери. Наталья была подавлена, 
испугана.

Машина затормозила. Она глянула 
в окно, узнала местность – поселок 
Старая Магнитка. Парни выволоки 
ее из салона, принялись бить кула-
ками по голове, пинать. Девушка от-
чаянно сопротивлялась. Отбиваясь, 
порвала кредитору куртку, но силы 
были не равны. Тогда она кинулась 
к воротам ближайшего дома, за-
тарабанила в железные двери, за-
кричала: «Помогите!» На крик вышел 
пожилой мужчина, потребовал отпу-
стить девушку. Евгений бросил дедку, 
чтоб тот не вмешивался, объяснив, 
что девица задолжала им деньги. Он 
так распалился, что в присутствии не-
знакомца дважды ударил Наталью по 
голове. Потом на глазах пенсионера 
девушку схватили за руки, затолкали 
в машину и увезли.

Когда автомобиль выехал на заго-
родную трассу, Наталья не на шутку 
перепугалась. Автобус проехал по 
улицам Агаповки, свернув в сторону 
садов. Наконец мотор заглох. Ее 

вывели из са-
лона, крепко 
держа за руки, 
втолкнули в 
темное, холод-
ное помеще-
ние,  зажгли 
свет. Евгений 

подвел к железной крышке погреба, 
приказал: «Лезь!»  Сопротивляться 
она не стала, понимая, что лишь 
спровоцирует подлецов на агрессию. 
Крышка с грохотом захлопнулась, 
похоронив ее в подземелье.

Присев на ступеньку деревянной 
лестницы, Наталья заплакала. Она 
чувствовала, как в висках пульсирует 
кровь, саднило плечо, но боли она 
почти не чувствовала, клокотав от 
возмущения. Вернет она эти тре-
клятые тысячи. Но сейчас дома – ни 
гроша. В киоск она только что устрои-
лась и пока не получила ни копейки. 
Как они смеют так измываться над 
человеком?

Она потеряла счет времени, то ли 
час прошел, то ли два. Продрогнув 
до костей, мечтала лишь об одном: 
поскорее оказаться дома. Наконец 
крышку погреба подняли и позво-
лили подняться наверх. Трясясь от 
холода, она готова была исполнить 
все, что ей прикажут эти «беспре-
дельщики».

Ее опять куда-то повезли. Теперь 
машина затормозила рядом с до-
мом. Наталью завели в квартиру, 
Евгений усадил ее за стол, подвинул 
лист бумаги, ручку и приказал: «Пиши 
расписку!» Под диктовку она вывела 
сумму долга – 25 тысяч рублей. 
«Четыре – твой долг, пять тысяч – за 
порванную куртку». Откуда набежали 
остальные 16 тысяч, Женя объяснить 
не соизволил. Наталья поставила под-
пись под грабительской распиской и 
пообещала, что может взять такую 
сумму в родном киоске. Всю ночь в 
павильоне торгует ее напарница, она 
непременно займет, одолжит.

Евгению непременно захотелось 
сей же час заполучить деньги, и по-
хитители тут же привезли Наталью на 
рабочее место. Прежде чем открыть 
дверь машины, Евгений показал на 
карман. «Смотри, у меня – нож, если 
что-то пойдет не так – прирежу!»

Напарница была несказанно 
удивлена, увидев Наталью: девушка 
была грязная, косматая, с распухшей 
щекой. Она шепнула напарнице: 
«Нажми кнопку!» Но та, полагая, что 
Наталья навеселе, просьбу не ис-
полнила, но дверь открыла. Наталья, 
обратившись к девушке, нарочито 
громко произнесла: «Деньги надо. 

Займешь?» В этот момент она судо-
рожно нащупывала пластмассовую 
выпуклость, а потом несколько се-
кунд с силой давила на тревожную 
кнопку. Нервное напряжение спало, 
когда на пороге павильона показа-
лись два охранника в камуфляже…

Евгений в суде стоял на своем: 
должница сама назначила встречу в 
павильоне. Историю с похищением 
она придумала, чтобы деньги не 
отдавать.

Стали следователи проверять 
показания. Наталья нашла дом с 
железными воротами, у которых, по 
ее словам, она была избита. Хозяин 
Михаил припомнил этот случай. 
Действительно, двое парней тянули 
девушку к машине, а та упиралась. 
Он даже номер запомнил и на бумаж-
ке записал. Крики девушки слышала 
соседка пенсионера, но не придала 
этому серьезного значения, подумав, 
что молодежь дурачится.

Один из приятелей Евгения расска-
зал, что дал тому ключи от квартиры 
в Агаповке, но Женя связку так и не 
вернул. Следователь предъявил ему 
изъятые у Евгения ключи, и моло-
дой человек узнал свои. Это была 
квартира, в которой Наталья писала 
расписку. Вспомнила она и дорогу к 
садовому домику, который, как вы-
яснило следствие, принадлежит се-
мье Александра. Как и автомобиль, 
номер и марку которого на всякий 
случай записал пенсионер.

Эксперты отыскали на внутреннем 
стекле автомобиля отпечатки паль-
цев и установили, что принадлежат 
они Наталье.

Судебные медики, исследовав 
Евгения, обнаружили признаки 
психического расстройства в форме 
легкой умственной отсталости, что не 
лишало его возможности осознавать 
опасность своих действий.

Евгения признали виновным в 
действиях, квалифицированных 
частью 2 статьи 163 УК РФ – «вы-
могательство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору с 
применением насилия», посчитав, 
что обвинение в похищении излиш-
не. Приговорили вымогателя к трем 
с половиной годам лишения свободы 
в колонии общего режима 
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  Где преступление без наказаний, там и наказание без преступлений. Валентин ДОМИЛЬ

Долговой погреб
За четыре тысячи рублей должницу упекли в подземелье

Уйти от ответственности 
преступнику не помогли 
признаки умственной 
отсталости

соглАсНо указу президента в структуре 
мвД создано уникальное самостоя-
тельное подразделение: управление по 
обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите.

В список «лиц» входят свидетели, которым 
угрожает опасность, судьи, прокуроры, 
сотрудники следственного комитета, ра-

ботники различных контролирующих ведомств. 
Например, рыбнадзора, охраны природы или 
культурных ценностей. Новое управление воз-
главил полковник милиции Олег Зимин.

То, что подразделение необходимо, под-
тверждают данные ВНИИ МВД: 10 миллио-
нов человек проходят по уголовным делам 
в качестве свидетелей и половина из них 
нуждаются в защите. Угрожают не только 
свидетелям, но и их семьям, требуя изме-

нить или вообще отказаться от показаний. 
Угрозы реальные: хроника происшествий 
полна сообщений о нападениях, избиениях, 
убийствах. За помощью в управление уже 
обратились около 700 свидетелей, из которых 
почти треть охраняются вместе с семьями. 
Сотрудники подразделения защищают более 
ста должностных лиц: судей, сотрудников про-
куратуры, должностных лиц контролирующих 
органов.

Куда следует обратиться, если свидетелю 
угрожают? Прежде всего сообщить следова-
телю. Тот обязан вынести постановление и 
направить в управление госзащиты. Реаль-
ность угрозы проверяют три дня. Есть и другой 
способ защититься: обратиться за помощью в 
милицию или напрямую в управление.

Предусмотрены восемь мер безопасности: 
смена фамилии, биографии, работы, места 

жительства, вплоть до переезда в другую 
страну. Для посторонних во всех информаци-
онных базах «закрыты» все анкетные данные. 
Свидетеля могут на время спрятать, приставить 
телохранителя или сделать пластическую опера-
цию. Столь крайние меры, как хирургическое 
вмешательство, до сего времени не применяли 
– не было необходимости.

По закону защищать свидетеля можно только 
в том случае, если он обратиться официально. 
Случается, человек не подозревает о грозящей 
опасности. Охранять его негласно, без его 
ведома, власти не имеют права: необходимо 
получить его согласие.

Денег на защиту свидетелей, судей и сле-
дователей не жалеют. По России на пять лет 
выделено более полутора миллиардов рублей. 
Из этой суммы МВД получило почти половину 
– свыше 700 миллионов. В случае необходимо-

сти правительство готово обсудить увеличение 
финансирования программы.

Подразделение госзащиты участвует почти 
во всех резонансных делах. Приходится охра-
нять и бомжей, иногда криминальных «авто-
ритетов». Поэтому в управлении большинство 
сотрудников ранее служили в отделах по борьбе 
с организованной преступностью.

В случае необходимости свидетеля защитят 
и в местах лишения свободы. Однако лучшая 
защита – ликвидация угрозы. Сотрудники не 
ждут, когда человека попытаются избить или 
переехать машиной. Тех, кто угрожает, задер-
живают и предъявляют букет обвинений: в угро-
зе жизни и здоровью, давлении на свидетеля, 
принуждению к даче ложных показаний. Ино-
гда самого факта охраны бывает достаточно, 
чтобы подзащитного оставили в покое.

В Магнитогорске такого подразделения 
пока нет, хотя свидетели в периферийных 
городах нуждаются в защите не меньше, 
чем участники уголовных процессов в сто-
личных судах. Поэтому приводим номера 
телефонов дежурной службы управления по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите МВД России: 8(495) 
608-18-61 

Кому будут менять лицо?
В МВД создано подразделение для охраны свидетелей


