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Сезон «петеряшек» 
Розыск без вести пропавших 
«ПОТЕРЯШКАМИ» СОТРУД

НИКИ уголовного розыска называ
ют людей, которые «ушли из дома и 
не вернулись». Что делать? Ждать 
или сразу поднимать на ноги всю 
милицию? В таких случаях стражи 
порядка советуют: проверить, на 
месте ли паспорт и домашняя касса. 
Если все это в целости и сохраннос
ти, а все сроки ожидания прошли, то 
без милиции в таких случаях не обой
тись. «Потеряшкой» займется груп
па по розыску пропавших граждан. 

Поясним: согласно УПК заявления 
не принимают у соседей и бывших 
супругов. Обратиться в уголовный 
розыск могут лишь близкие род
ственники пропавшего. Но оператив
ников по-прежнему осаждают те, кто 
с помощью милиции пытается разре
шить свои, в основном, жилищные 
проблемы: просят отыскать бывших 
супругов или сгоряча прописанных 
в квартире сожителей, пропавших еще 
во времена царя Гороха. И хотя но
вый Жилищный кодекс дает заявите
лям возможность выписать сгинув
ших бывших с квадратных метров, 
упорный народ почему-то продолжа
ет обивать .милицейские пороги. Со
всем недавно одна тетенька, хватив
шись пропавшей соседки по комму
налке, просто требовала объявить 
жилицу в розыск - надо же узако
нить за собой освободившиеся мет
ры. При этом тетеньку совсем не сму
щал тот факт, что соседка пропала 
14 лет назад. В подобных случаях 
граждане должны хлопотать сами: об
ращаться в архивы ЗАГСов и паспор
тные столы. 

Есть несколько факторов, по кото
рым розыскное дело заводят обяза
тельно: несовершеннолетие, внезап
ность и подозрение на криминальный 
характер исчезновения человека. 
Кроме этого, оперативники разыски
вают скрывшихся преступников и 
ударившихся в бега алиментщиков. 
Например, в прошлом году таких не
радивых папаш только по одному 
Орджоникидзевскому району набра
лось 59 человек. Из них почти 50 
«особей мужского полу» разыскива
ли по третьему разу. Объясняется эта 
карусель весьма лояльным механиз
мом взыскания алиментов: отыскали, 
доставили в суд, обязали платить и 
осудили - обычно на год условно. 
Мужик - опять в бега. Только в тре
тий раз упорному папаше выносят 
реальный срок лишения свободы. Но 
и в этом случае денег покинутым ре
бятишкам не дождаться. Какие на зоне 
заработки? Одни слезы. 

Многолетний опыт сотрудников 
розыскной группы - например, стаж 
подполковника Василия Руданина 
22 года - позволяет им утверждать, 
что большая часть граждан перехо
дят в разряд «потеряшек» после того, 
как человек вступает в какие-либо 
имущественные отношения: продает 
или обменивает жилье или становит
ся банковским должником. Так, в ян
варе 2005 года по заявлению матери 
разыскивали сына, который «ушел на 
смену и не вернулся». Выяснили, что 
в тот день Саша на работе не появ
лялся. Попытались оперативники по
говорить с родительницей: узнать 
круг общения, привычки и пристра
стия сыночка, но разговор с дамой 
походил на таскание железобетонных 
плит. 

Соседи характеризовали парня 
только с положительной стороны: 
интеллигентен, в пристрастии к спир
тному не замечен. Один из его школь
ных товарищей признался, что нака
нуне он выступил Сашиным поручи
телем, когда тот брал в банке 160 ты
сяч рублей. Якобы на покупку авто
мобиля. Сотрудники розыска поде
лились с мамашей подозрениями: нет 
ли связи между банковским кредитом 

и исчезновением сына? В ответ услы
шали гневную отповедь: ее сын - сама 
порядочность. Продолжая опраши
вать друзей-приятелей, выяснили, 
что Саша - заядлый карточный иг
рок , и в прошлом эта порочная 
страсть принесла ему немало непри
ятностей. 

Александр был объявлен в феде
ральный розыск. Вскорости в мили
цейском кабинете раздался телефон
ный звонок из спецприемника Вол
гограда. На вокзале патруль задер
жал неизвестного молодого человека 
без документов. Парень назвал фа
милию и место жительства. Согласно 
компьютерной базе данных, он чис
лился как без вести пропавший. Ког
да волгоградские коллеги назвали 
приметы молодца, последние сомне
ния рассеялись: это был Александр. 
Мать срочно вылетела в Волгоград 
за сыном. 

Заметим: родительница была пре
красно осведомлена о пристрастии 
сына, но про эту семейную беду умол
чала, чем и усложнила работу опера
тивникам. Первоначальная версия 
сыскарей подтвердилась: исчезнове
ние Александра впрямую было свя
зано с банковскими кредитом. То ли 
эти деньги пошли на погашение «свя
того» долга, то ли Саша вздумал 
скрыться от картежников - все это 
покрытая мраком тайна. Частности 
личной жизни отыскавшегося «поте-
ряшки» оперативников уже не каса
ются. 

11 февраля 2005 года на стол ро
зыскной группы легло другое заяв
ление: пропала 35-летняя Ольга. Жен
щина работала продавцом в киоске и 
утром, сдав ночную смену, дома не 
появилась. Стали выяснять подроб
ности, оказалось, что ночью Ольга 
торговала не одна - в киоске был ее 
сожитель. Пригласили его в милицию. 
Явился детина двухметрового роста. 
Глядя на его пудовые кулаки, опера
тивники решили проверить: не при-

Романтические грезы 
обуревают девушек весной 
частей ли он к исчезновению своей 
подружки. К счастью, криминальная 
версия не подтвердилась. Вскоре 
Ольгу случайно задержали в районе 
Гортеатра. Она ушла в загул и все 
это время кутила с местными бомжа
ми. Дамочку привезли в райотдел, где 
она поведала историю своих «мы
тарств». В то утро после смены она 
побывала в забегаловке, потом пила 
горькую в квартире у подружки. 
Протрезвев, продавщица решила, что 
бомжевские подвалы безопаснее гне
ва сожителя . Только отыскали 
«умышленно скрывающуюся» Оль
гу, как через 10 дней дамочка снова 
заявилась в кабинет. На этот раз она 
просила отыскать свою пропавшую 
14-летнюю дочку. Похоже, девочка 
унаследовала от мамаши цыганскую 
душу бродяги. Сыщики выяснили, 
что несовершеннолетняя гулена 
жива-здорова и отрывается в компа
нии сверстников. К слову сказать, 
весна - сезон «потеряшек». Дремав
шая дотоле болезнь обостряется, и 
психически неуравновешенный чело
век, покинув дом родной, уходит куда 
глаза глядят. Романтические грезы 
обуревают в основном молоденьких 
девушек. Уроком для таких тургенев
ский барышень пусть послужит слу
чай, о котором рассказал специалист 
отдела уголовного розыска Орджо-
никидзевского РУВД, подполковник 
милиции Василий Руданин. 

Все начиналось весьма типично: 
убитая горем мамаша заявила о про
паже 17-летней дочки-скромницы 
Наташи. Почти сразу же установили, 
что девушка не пропала, а сознатель

но покинула отчий дом: ни вещей, ни 
паспорта дома не оказалось. Опросив 
тьму родственников и подружек, 
вышли на жильцов-таджиков, снимав
ших квартиру у Наташиной бабуш
ки. Те признались, что девушка, влю
бившись в одного из компании джи
гитов, укатила с ним в Душанбе. Сы
щики, не надеясь получить ответ, все 
же послали в бывшую братскую рес
публику запрос. Видно, Наталья ро
дилась под счастливой звездой - до
кумент попал в руки добросовестно
му оперативнику. Он занялся поис
ком девушки и выяснил, что джигит 
продал свою возлюбленную в даль
ний аул, который находился под конт
ролем талибов, и, по слухам, нынеш
ний хозяин Натальи собирается пере
продать ее в Афганистан. 

Надо отдать должное силовикам из 
Таджикистана: сработали они четко. 

Договорились обменять рабыню 
Наталью на пленного талиба. Сроч
но в Среднюю Азию вылетели род
ственники Натальи, которые тоже 
натерпелись лиха: они участвовали 

в процедуре обмена и попали под об
стрел. Всех скопом едва не захватили 
в талибский плен. Слава Богу, все за
кончилось благополучно. Сейчас у 
бывшей таджикской пленницы хоро
шая семья. 

Слушая истории розыскных дел, не 
перестаешь удивляться - у наших 
девушек, похоже, вовсе отсутствует 
чувство самосохранения. «15 апреля 
к нам обратились две мамы и заяви
ли, что пропали дочки-школьницы, -
рассказывает оперуполномоченный 
уголовного розыска Антонина Соло
вьева. - По словам родителей, девоч
ки ушли на ярмарку вакансий и с тех 
пор дома не появлялись. У школьниц 
имелись сотовые, но телефоны мол
чали. Едва мы завели розыскное дело, 
как родственники сообщили, что де
вушки нашлись. Позвонили и сказа
ли, что находятся в Степном». 

Вот какую историю своего исчез
новения поведали ученицы: по доро
ге домой они встретили троих пар
ней. Недолго думая, девушки с радо
стью откликнулись на приглашение 
симпатяг прокатиться в Степное. Че
рез три дня сельская идиллия им под
надоела, но везти путешественниц 
домой парни наотрез отказались. В 
розыскном деле есть такой перл од
ной из школьниц: «Мы ездили с дру
зьями Саша, Миша, Сережа. Данных 
не знаю, где проживают тоже. С ви-
заться с родителями не было связи» 
(орфография сохранена. - авт.). Лег
комысленным отроковицам невдомек, 
что совсем недавно в городе состоял
ся судебный процесс по делу двух 
маньяков, которые изнасиловали, 

убили и сожгли восемь любительниц 
автопутешествий. Этот случай не стал 
уроком и для 18-летней Ольги Фун-
тиковой, которую разыскивают ро
дители. 7 апреля девушка ушла из 
дома и не вернулась. 31 марта пропа
ла Ирина Загорельская, 1986 года 
рождения. Установлено, что девуш
ки, слава богу, живы, но, как знать, 
чем может закончиться столь продол
жительное весеннее странствие. Мы 
публикуем Их фотографии и просим 
людей, видевших этих девушек, по
звонить по номерам телефонов : 
34-17-72, 30-55-51 или 02. 

В работе по розыску «потеряшек» 
задействованы сотрудники многих 
служб. Информацию о пропавших 
людях скрупулезно собирают участ
ковые. Например, сведения о той же 
Фунтиковой помогала добывать уча
стковый уполномоченный Орджони-
кидзевского РУВД Марина Туленко-
ва, которая всегда приходит на по
мощь коллегам из группы розыска. 

Две недели назад оперативники 
были заняты поиском Алены - де
вушки 21 года от роду. По словам 
родственников и соседей, Алена -
сама скромность, даже пива в рот не 
брала. Добропорядочные родители 
заявили, что девушки третий день 
нет дома. Стали опрашивать друзей-
подруг и нашли бравого молодца, с 
которым Алену видели 3 апреля. К 
ужасу родителей, тот честно при
знался, что глушил с Аленой нераз
бавленный спирт, а потом довел 
хмельную девушку до остановки 
«Завенягина». 7 апреля в районе те
лецентра , недалеко от заправки 
«Красная», обнаружили обезобра
женный труп девушки. Родственни
ки опознали тело - это была их Але
на. На следующее утро задержали 
группу подозреваемых. В компании 
отморозков оказалась и 15-летняя де
вица, которая числилась как без вес
ти пропавшая. 

Работают в группе розыска люди 
прозорливые, за несколько лет служ
бы они становятся неплохими психо
логами. Иногда поведение самих зая-

Ирина ЗАГОРЕЛЬСКАЯ 

вителеи становится ниточкой, позво
ляющей распутать преступление. Не
давно в кабинет пришла тетка, у кото
рой вдруг пропал благоверный. По 
ее словам, они копались в саду и «с 
устатку» приняли на грудь. Она зас
нула, а когда открыла очи, муженька 
в домике не обнаружила. Сад чуть ли 
не у воды, а там - обрывы. «Может, 
поскользнулся», - строила догадки 
гражданка, рассеянно окидывая взгля
дом кабинет. Заметили опера, что зая-" 
вительница не больно-то и пережива
ет о пропавшем супруге. Тут звонок. 
Сообщают, что в Урале найден труп 
мужчины в черных брюках. «Не мой! 
- решительно заявила тетка, - на Ива
не были тельняшка и джинсовые шор
ты». Вскоре выяснилось: ее это был 
муженек. И труп оказался криминаль
ный. Подозрение сыщиков на причас
тность заявительницы к преступле
нию подтвердилось. Это уже потом 
выяснилось, что пили втроем - ком
панию составил сосед по саду. Суп
руг вскоре захрапел, а его благовер
ная и сосед занялись любовью и были 
застуканы вдруг очухавшимся му
жем. Завязалась драка, пьяного рев
нивца «успокоили» ударом стамески 
в спину. Труп сбросили в Урал. 

.. .«Потеряшек» в Магнитке предо
статочно. Например, в прошлом году 
в группу розыска Орджоникидзевс-
кого РУВД обратились 213 заявите
лей. Разыскали и установили место
нахождение 204 граждан. С начала 
2005 года пропадали без вести 56 че
ловек, отыскали 53. В среднем по го
роду число пропавших и загулявших 
приближается к 600. Их поиском за
нимаются всего несколько сыщиков-
профессионалов. Нагрузка огромная. 
Но помочь службе под силу каждо
му: в сердцах хлопая дверью и от
правляясь к черту на кулички, не за
будьте сообщить своим близким ад
рес этих самых куличек. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Материал подготовлен при со

действии группы по розыску про
павших граждан Орджоникидзевс-
кого РУВД. 


