
Три года назад на комбинате 
произошел несчастный случай, 
приведший к гибели 43-летнего 
Фарида. 

Через девять месяцев после тра-
гедии в суд Ленинского района 
обратилась 42-летняя Роза. 

В гражданском иске она просила 
установить факт отцовства: погибший 
Фарид приходился биологическим от-
цом ее десятилетнему сыну Мурату. 
В качестве доказательств женщина 
представила четыре фотографии. 
На снимках запечатлена семейная 
идиллия: гражданские супруги с 
сынишкой. Брат покойного Рашид 
выступил в суде в качестве свидетеля 
и подтвердил, что Фарид и Роза вели 
совместное хозяйство и ребенок – 
его племянник. Иск удовлетворили: 
суд признал факт отцовства. На 
основании судебного решения Роза 
выправила сыну свидетельство о 
рождении, где в графе «отец» значи-
лось имя покойного Фарида.

Социальные программы в стране 

защищают ребятишек, которые по-
теряли родителя-кормильца. Для на-
значения пенсии в сентябре 2007 
года Роза обратилась в управление 
Пенсионного фонда, где на основании 
представленных документов ей, как 
законному представителю несовер-
шеннолетнего, назначили выплаты. 
За девять месяцев Роза получила 
почти 66 тысяч рублей. Через неделю 
она посетила отдел управления риска-
ми ОАО «ММК». В заявлении вдова 
просила выплатить ей, опять же как 
представителю законного ребенка 
Фарида, причитающуюся страховую 
сумму. СОАО «Национальная страхо-
вая группа» перевела на банковский 
счет заявительницы более 260 тысяч 
рублей. В декабре гражданская жена 
погибшего обратилась в ОАО «ММК». 
Она просила не оставить семью по-
гибшего металлурга без средств к 
существованию. Комбинат поддержал 
осиротевшего мальчика, выплатив его 
матери почти 184 тысячи рублей.

Аппетиты родительницы росли, и 
Роза открывает двери кабинета го-

родского благотворительного фонда 
«Металлург». И здесь к безутешному 
горю несчастной вдовы не остались 
равнодушными. В фонде действует 
благотворительная программа под-
держки семей, потерявших кормиль-
цев в результате несчастных случаев 
на производстве. Роза написала 
заявление и была поставлена на 
учет. Семье стали выплачивать еже-
месячную материальную помощь в 
размере стоимости потребительской 
корзины. Кроме того, мама и сын 
имели возможность по бесплатной 
путевке отдохнуть в «Карагайском 
бору». Общая сумма помощи соста-
вила более 82 тысяч рублей.

Словом, ни государство, ни ор-
ганизации и фонды комбината, в 
которые обращалась убитая горем 
Роза, семью металлурга в беде не 
оставили. Если судить по размеру 
выплат, ручейки стали реками, сте-
кавшимися к практичной женщине. 
Судя по ее действиям, она знала 
свои права, добивалась льгот, умея 
вызывать человеческое участие, 

выраженное в немалом денежном 
эквиваленте. Все разом рухнуло в 
марте прошлого года.

В Орджоникидзевский суд поступило 
исковое заявление от Намбетовой 
Татьяны. Ответчиком был Рашид, 
брат покойного Фарида. Женщина 
просила Рашида признать ее членом 
семьи, только в этом случае она могла 
получить денежную компенсацию от 
комбината. Татьяна утверждала, что 
это она вела с Фаридом совместное 
хозяйство и была его гражданской 
женой. Получается, кто-то из женщин 
пытается неправедно нажиться на 
чужом горе? Суд стал разбираться, 
затребовав из Ленин-
ского суда документы 
о признании отцов-
ства. Увидев фотогра-
фии, Татьяна заявила, 
что они поддельные. 
Она вспомнила день, 
когда к ней пришел брат погибшего 
мужа и попросил снимки для семей-
ного альбома. В доказательство своей 
правоты истица представила суду 
другие фото: совпадали сюжеты и изо-
бражение Фарида, но лица женщин и 
детей были разными. В одном случае с 
глянцевых фото улыбалась счастливая 
Роза, в другом рядом с Фаридом была 
запечатлена радостная Татьяна.

Кто пытается обмануть суд, госу-
дарственные и благотворительные 
фонды? На стороне Розы выступили 
соседи, которые вспомнили, что не-
сколько лет назад Фарид приходил к 
Розе, гулял, играл с пятилетним ре-
бенком. Однако Татьяна настаивала 
на подлинности ее фотоснимков. Вы-
званный в суд брат покойного Рашид 
сознался, что подделал фотографии, 
используя компьютерную программу 
Photoshop.

Может, Роза пошла на обман лишь 
потому, что не имела других докумен-
тальных доказательств совместного с 
Фаридом ведения хозяйства? Ради 
того, чтобы ребенок получал пенсию 
за погибшего отца, женщине про-
стительна святая ложь. Но Татьяна 
пояснила: они прожили с Фаридом 
11 лет и были вместе до его послед-
него дня. Она была просто уверена, 
что 10-летний мальчик не может быть 
сыном ее гражданского супруга по 
причине… бесплодия Фарида.

Для подтверждения или опровер-
жения слов истицы требовалось до-
кументальное доказательство. Чтобы 
добыть образцы для сравнительного 
исследования провели эксгумацию 

трупа. Судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что Фарид не 
был отцом 10-летнего Мурата. Про-
фессиональная экспертиза снимков 
установила подделку.

Выходит, Роза – мошенница, при-
своившая около 600 тысяч рублей? 
Именно такова итоговая сумма, по-
лученная ею из Пенсионного фонда 
и различных организаций комбината. 
Какую же роль сыграл во всей этой, 
мягко говоря, некрасивой истории 
брат погибшего металлурга? Рашид 
выдал себя с головой. В коридоре суда 
он пытался усовестить Татьяну, которая 
разрушила их «гениальную» махи-

нацию надуватель-
ства. Оказывается, 
это он уговорил Розу 
написать заявление о 
признании отцовства. 
Деньги требовались 
именно ему: «похо-

ронными» средствами он намере-
вался расплатиться за купленную им 
четырехкомнатную квартиру.

Суд признал Розу и Рашида вино-
вными в совершении мошенниче-
ства. Однако подсудимые признали 
вину лишь в том, что подделали 
фотографии: они-де были уверены, 
что мальчик – сын Фарида. В этом 
отношении брат покойного мог впол-
не искренне заблуждаться. Но что в 
таком случае можно сказать о Розе, 
которая «запамятовала» истинного 
папашу своего дитя?

При назначении срока наказания 
суд учел полное и добровольное воз-
мещение материального ущерба, 
наличие на иждивении у подсудимого 
четверых детей. Роза, как мы помним, 
воспитывает одного сына. Кроме того, 
мошенников впервые привлекали к 
уголовной ответственности. Все эти 
плюсы перетянули чашу весов: пре-
ступники получили условные сроки 
наказания без штрафа: Роза – два 
года с испытательным сроком три года, 
Рашид – три года с испытательным 
сроком четыре года…

Большинство из уголовных дел 
несовместимы с нравственными 
постулатами. Однако эту попытку за-
работать на имени погибшего иначе, 
чем кощунством, не назовешь 
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имена и фамилии изменены, со-
впадения могут носить случайный 
характер. автор благодарит суд 
Ленинского района за предостав-
ленный материал.

В прошЛом году специалис ты 
экспертно-криминалистического отде-
ла уВд магнитогорска проверили более 
тысячи автомобилей. 

   350 была перебита маркировка, из них  
у 18 автолошадок удалось установить 
первоначальные цифры, и все они воз-

вращены владельцам. Кроме того, обнаружено 
восемь поддельных документов. Эти цифры 
были бы много выше, но год назад областное 
начальство ГУВД отменило для иномарок 
обязательное прохождение экспертизы в ЭКО. 
Компетентные источники поясняют: приказ 
начальника ГУВД Челябинской области был 
ответом на протест инициативной группы, по-
считавшей, что сия обязанность нарушает кон-
ституционные права человека. В протестном 
документе правозащитников «проглядывают» 
уши криминальных автодилеров. Челябинская 
область даже в нынешнее экономически не-
стабильное время – прибыльный рынок для 
сбыта подержанных иномарок: до границы 
рукой подать. У нас в области отменили обяза-
тельную экспертизу, зато московские милицей-

ские чины хвастались тем, что усилили борьбу 
против криминального автобизнеса – обязали 
всех владельцев импортных авто проходить 
экспертно-криминалистическую экспертизу.

Обязательная экспертиза для иномарок 
была своеобразным фильтром для «грязных» 
машин – так называют авто криминального 
происхождения. Похищенные в странах Евро-
пы и США, они реализуются через подставных 
лиц, автомобильные салоны или комиссионные 
магазины, как правило, по поддельным доку-
ментам с перебитыми номерами. «В 2004 году 
транспортно-трассологическая группа осмо-
трела 6700 автомобилей, из них в 2150 были 
выявлены изменения, – говорит начальник 
ЭКО Николай Сидоров. – Речь идет не только 
об иномарках. Проверку прошли и отечествен-
ные автомобили, идентификационные номера 
которых вызвали подозрение у сотрудников 
МРЭО ГИБДД».

Номера перебивают не только у «грязных» 
авто. Изменение первоначальной маркировки 
существенно снижает стоимость импортной 
машины, ставки таможенных платежей зна-
чительно разнятся в зависимости от года вы-

пуска автомобиля. В начале года таможенники 
выявили несколько новых иномарок, докумен-
ты на которые были поддельными. Дельцы 
рассчитывали «нагреть» государство.

Год выпуска автомобиля закодирован в 
десятой цифре идентификационного номера. 
Перебил заветные цифирки – и подсчитывай 
барыши, чем и пользуются автомошенники. 
За услугами обращаются к высокопрофессио-
нальным слесарям, жестянщикам, граверам, 
фрезеровщикам. Прибыльный бизнес постав-
лен на поток: одни угоняют, другие перебивают, 
третьи сбывают. Вот и судите, для кого ЭКО был 
бельмом на глазу?

Первый фильтр для жуликов – МРЭО, со-
трудники которого выявляют подозрительные 
машины, направляя их в ЭКО. Однако под-
польные мастера не даром свой хлеб едят: 
даже опытным инспекторам трудно определить 
подделку на глазок. Требуются знания и специ-
альное оборудование, например, магнитопо-
рошковый дефектоскоп.

Иногда к жульничеству прибегают и сами 
автовладельцы, чтобы спихнуть битую маши-
ну. Чтобы скрыть подмену, со старого авто 

переставляют узел, содержащий маркировку. 
Хорошо, если первичную подмену установят 
при визуальном осмотре в МРЭО – наказан 
будет недобросовестный владелец. А если 
обман раскроют при вторичной продаже? От-
вечать придется крайнему – добросовестному 
приобретателю.

Покупка заграничных машин в автосалонах 
тоже не избавляет от головной боли. В последнее 
время они используют новые формы продаж: 
меняют старые авто, купленные в их салоне, 
на новые. Проверкой у профессионалов в ЭКО 
пренебрегают. Но за время эксплуатации с 
машиной могли произойти любые изменения: 
например, авария с последующей заменой 
деталей и узлов. В прошлом году автомобиль 
из такого салона проходил проверку в ЭКО, 
которая выявила поддельные документы, пере-
битую маркировку. 

Так везти иномарку в ЭКО или не везти? 
Если МРЭО не направит – дело добровольное. 
Следующие цифры, озвученные начальником 
ЭКО Николаем Сидоровым, думаю, заставят 
задуматься потенциальных покупателей авто-
мобилей: «За два месяца года наши специали-
сты проверили 165 автомобилей, в 11 случаях 
маркировка была полностью перебита, в 110 
случаях обнаружено ее частичное изменение. 
У трех авто удалось восстановить первона-
чальное содержание маркировки, все они 
возвращены владельцам» 
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165 автомобилей  они прошли проверку в ЭКо, и в 110 случаях обнаружено изменение маркировки

Надо же такому  
случиться:  
женщина забыла,  
кто отец ее сына

Кощунственный заработок
Мнимые и истинные родственники  
пытались присвоить 600 тысяч рублей

Фильтр для ворованных авто
Иномарки возвращают истинным владельцам
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