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«Борзые» берут 
руолями Отсутствие нравственности 

приводит на скамью подсудимых 

Продавец чужих тайн 
Несколько лет назад известный юрист, 

доктор наук Юрий Голик, опубликовал ста
тью, в которой проанализировал новые ка
чества преступности, характерные для Рос
сии переходного периода. Прежде всего - это 
криминализация общества. Демократию ли
хой народ воспринял как вседозволенность 
и, в отличие от государственных органов, 
перестроился мгновенно. Закон с легкостью 
стали преступать те, кто всегда стоял по дру
гую сторону баррикад: служащие, экономи
сты, работники МВД, многие интеллектуа
лы. Вообще интеллектуализация преступно
сти стала характерной приметой нынешнего 
дня. В старом Уголовном кодексе вообще не 
было такой категории, как преступления в 
сфере компьютерной информации. Жизнь 
заставила внести коррективы и назначить 
меру наказания вороватым компьютерным 
интеллектуалам: штраф до трехсот тысяч 
рублей либо лишение свободы от шести ме
сяцев до семи лет. Но в большинстве случаев 
умненький жулик отделывается условным 
сроком наказания. Как, например, инженер-
программист технического узла электронной 
связи ОАО «Уралсвязьинформ» Андрей 
Каширин. Из этических соображений фами
лия изменена, его родным незачем нести за 
него крест позора. 

Началась эта уголовная история с нестер
пимого желания некоему Александру уз
нать, о чем щебечет по телефону одна его 
знакомая дамочка - абонент Уралсвязьин-
форма. На первый взгляд, задача совершен
но невыполнимая: ведь конфиденциальность 
информации охраняется 23 статьей Конституции РФ. 
Тайну переговоров защищает и 11 статья закона 
РФ «Об информации, информатизации и защите ин
формации». На «страже» интересов абонентов «сто
ит» статья 32 закона РФ «О связи». За нарушение 
законодательства наступает уголовная ответствен
ность. Статья 13 Уголовно-процессуального кодек
са гласит: «Ограничение права гражданина на тайну 
... телефонных и иных переговоров ... допускается 
только на основании судебного решения». Контроль 
и запись телефонных переговоров могут произво
диться только на основании судебного решения, 
т. е., прослушивание телефонных разговоров граж
дан, которые подозреваются пусть даже в совер
шении самых тяжких преступлений, должно быть 
санкционировано судом. Иными словами, невзирая 
на личности, «тайна сия велика есть», и каждый ра
ботник Уралсвязьинформа обязан ее свято хранить. 
Они и хранят, ссылаясь на все перечисленные зако
ны, когда речь идет о поимке телефонных жуликов, 
которые «нагрели» не один десяток добросовест
ных абонентов. 

Наш герой Александр пошел своим путем од
ним махом преодолел законодательный частокол. 
«Каким образом?!» - всплеснут руками те абонен
ты, которые хоть однажды пытались выяснить, кто 
«подсел» к ним на телефон. Очень просто: конфи
денциальная информация имела свою стоимость. 
Один телефонный разговор Александра 
с инженером-программистом Кашири-
ным - и дело было в шляпе. Однако сам 
Каширин доступа к информации не имел, 
а потому обратился за помощью к со
служивице. Да не просто обратился, а по 
электронной почте. Коллега просьбу Ка-
ширина уважила и передала содержание 
разговоров названного абонента. Она была убеж
дена, что конфиденциальная информация требует
ся Каширину исключительно для благих намерений 
- доработать новую компьютерную программу. Во 
всяком случае, так она оправдывала свои незакон
ные действия в прокуратуре. 

Каширин оказался добросовестным исполнителем: 
не только записал чужие разговоры на дискету, но и 
вручил заказчику Александру распечатку на 11 ли
стах. Риск, связанный с нарушением закона, оценил 
по-божески - в четыре тысячи рублей. 

За торговлю чужой тайной Каширин предстал пе
ред судом и был наказан. Правда, не сурово: один 
год лишения свободы с испытательным сроком на 
один год. 

Зарплата «мертвой» души 
Противоправная деятельность Светланы Маш

ковой имеет конкретную статью в УК - «Служеб
ный подлог». Это уголовное дело - еще один при
мер, подтверждающий выводы ученого-юриста: 
сегодня границу дозволенного все чаще переступа
ют с виду добропорядочные граждане. Машкова 
занимала должность старшего лаборанта одной из 
муниципальных больниц города. Согласно должно
стной инструкции, она выполняла не только свои 

непосредственные профессиональные обязанности, 
но и организационно-распорядительные - запол
нение табеля учета рабочего времени, получение 
денег в кассе и выдача заработной платы сотрудни
кам лаборатории. 

В той же лаборатории по совместительству тру
дилась и Татьяна Димина. Она выходила на службу 
в выходные, праздничные дни или в ночную смену. 
Контролировать ее работу было практически не
возможно. Заведующая лабораторией в июне напи
сала рапорт об увольнении Диминой и передала 
бумагу Машковой. Та, в свою очередь, обязана 
была отнести документ в отдел кадров. Через пол
года вдруг выяснилось, что Димина так и не уволе
на. Оказывается, нельзя выставить человека за 
дверь, даже совместителя, если он не отгулял закон
ного отпуска. Вот Димина и гуляла. По словам Маш
ковой, отделаться от ненужной работницы нет ника
кой возможности - отпуск Димина оформила аж на 
пять месяцев - с ноября по март! Видно, Машкова 
не только хорошо знала трудовое законодательство, 
но и обладала завидным даром внушения. Самой же 
заведующей добраться до отдела кадров, вероят
но, «не было никакой возможности» - пришлось 
поверить подчиненной на слово. 

На самом же деле еще в июне Светлана Машкова 
сообщила совместительнице, что ее сократили. Хотя 
Димина приказа в глаза не видела, не получила по-

Хладнокровные сотрудницы экспертно-
криминалистического отдела успешно совмещали 
служебные обязанности с мародерством 

ложенного в таких случаях расчета, но и она ни ми
нуты не сомневалась в правдивости слов старшего 
лаборанта. На работу с тех пор Димина не ходила. 
Правда, в октябре она вдруг вспомнила, что не от
гуляла положенный отпуск. Несмотря на абсурд
ность требования - ведь Димина уже полгода как 
была уволена, Машкова с ее претензией согласи
лась. В ноябре в пустынном коридоре больницы 
Светлана вручила Диминой отпускные - шесть с 
половиной тысяч рублей. 

Прошло несколько месяцев, и до Диминой дошел 
слух, что она якобы продолжает числиться в лабо
ратории, ей исправно начисляют заработную пла
ту, а получает денежки оборотистая Машкова. Не 
стерпев такого хапужничества, Димина обратилась 
в прокуратуру, тем самым перекрыв ручеек пре
ступных доходов своей бывшей начальницы. 

Старший лаборант Машкова оказалась на скамье 
подсудимых. Во время следствия она во всем созна
лась и чистосердечно раскаялась. В общей сложно
сти Машкова обманула родное медицинское учреж
дение на 27663 рубля 20 копеек, что является для 
больницы значительным ущербом. 

Суд Правобережного района осудил ее на два с 
половиной года условно с испытательным сроком 
полтора года. 

Мародерши в погонах 
9 января 2004 года ранним утром в торговом 

павильоне на остановке «Полевая» обнаружи
ли тело продавца киоска - 20-летней девушки. 
Убивали ее зверски - впоследствии эксперты 
насчитали на теле 185 ножевых ранений. Тесное 
помещение было просто залИто кровью. Жут
кое зрелище, во всяком случае, не для женских 
глаз. Но в милиции нет скидок на слабый пол. В 
составе следственной группы в этот день рабо
тали сотрудники ЭКО - экспертно-криминали-
стического отдела - Антонова и Олейникова. 

Первоначально сыщики предположили, что в 
киоске произошла пьяная ссора. Обычно ноч
ную смену продавцы коротают с дружками или 
приятелями: пиво, сигареты, тоник - тут и до 
греха недалеко. Но, по словам хозяина павильо
на, Ольга отличалась строгостью поведения. Де
вушка она была скромная и работящая, ника
ких дружков на рабочем месте не терпела. 

Владелец злополучного киоска, проверив то
вар по накладным, сообщил, что все в целости и 
сохранности. Более того, нетронутой осталась и 
вся выручка. Выходит, убили несчастную из ху
лиганских побуждений? 

Искать зацепки стали с «поквартирного» 
обхода. Установили квартиру, где в ту ночь 
проходила шумная тусовка. Хозяева припом
нили, что их дружок Олег ночью куда-то ис
чезал. Молодого человека задержали, в убий
стве он сознался. В ту ночь он подошел к 
киоску с единственным желанием - купить 
пива, но в кармане ни гроша. Девица, как он 
ни умолял, в долг товар не отпускала. Ее не
сговорчивость вывела Олега из себя. Он вых
ватил из кармана нож, вышиб ногой дверь и 
бросился на строптивицу. 

Когда следствие по делу было в самом разга
ре, в прокуратуру обратился хозяин торговой точ
ки. Оказывается, впопыхах он совсем забыл прове
рить карточки экспресс-оплаты ЮУСТ, которыми 
торговали в киоске. Он перевернул весть ларек, но 
карточек так и не обнаружил. По накладным владе
лец назвал номера карт, пропажа которых «потяну
ла» на три тысячи рублей. 

На очередном допросе Олега спросили об этих 
карточках. Тот божился, что ничего не брал. Не ве
рить обвиняемому, который даже не взял ночную 
выручку, оснований не было. Выходило, что нечист 
на руку кто-то из оперативно-следственной груп
пы. К расследованию подключилось управление соб
ственной безопасности, сотрудники которого проси
ли компанию «ЮУСТ» известить их в случае акти
вации карт перечисленных номеров. 

Не прошло и двух месяцев, как пропавшие карты 
«зазвонили». Телефонные номера, по которым про
шла активация карт, принадлежали родственникам 
тех самых сотрудниц ЭКО, которые работали на ме
сте преступления. На допросе сестра Олейниковой 
до последнего покрывала родственницу, заявляя, что 
купила карточки у какого-то бомжа с Березок. 

Вину сотрудниц ЭКО Антоновой и Олейниковой 
все же доказали, им предъявлено обвинение по статье 
158 УК РФ «Кража». К тому времени их в срочном 
порядке из органов уволили. Уголовное дело переда

ли в суд, но процесс не состоялся «по причине 
я я и , примирения сторон». Пострадавшему, владель

цу киоска, убытки возместили. Но кто возмес
тит тот моральный ущерб, который сотрудни
цы ЭКО нанесли чести милицейского мундира? 
Ведь под подозрение попал каждый сотрудник 
той следственно-оперативной группы. 

Кража краже рознь. Убийца, ужаснувшись 
содеянному, бросился из кровавого киоска вон. Со
трудницы ЭКО обладали большим хладнокровием, 
раз могли совместить исполнение служебных обя
занностей с мародерством. 

Вероятно, все эти преступления покажутся читате
лю мелкими, яйца выеденного не стоящими. Но имен
но они составляют вал уголовных дел, которые рас
сматривают в районных судах города. Самое интерес
ное, что всех их объединяет типичная личностная ха
рактеристика преступников, которую схематично на
бросал все тот же профессор-юрист Юрий Голик: ко
рыстно-потребительская ориентация, повышенные ма
териальные стандарты, самомнение, склонность к рис
ковым операциям. По сути, они вытекают из тех усло
вий, которые нам диктует современное состояние ка
питализирующегося российского общества. 

Главная памятка самонадеянному профессионалу: 
преумножая свое благосостояние, не перешагни ту 
пограничную черту, за которой наступает уголов
ная ответственность. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии персонажей изменены, совпадения мо

гут носить лишь случайный характер. Автор благодарит суд 
Правобережного района, старшего следователя прокурату
ры Правобережного района H. Рашкину, старшего помощни
ка прокурора прокуратуры Орджоникидзевского района В. 
Филимонова за предоставленный материал. 

Глотнул 
свободы -
сел 
в тюрьму 
Всего лишь полторы 
недели хватило 
24-летнему 
Василию Б., чтобы 
глотнуть воздуха 
свободы 
и вновь отправиться 
за тюремную 
решетку. 

Несколько лет назад он 
прибыл в Магнитогорск из 
Казахстана в статусе бежен
ца, но обустроиться не смог, 
так как совершил преступ
ление. Его отправили отбы
вать срок в колонию. Бук
вально за неделю до Нового 
года из мест лишения свобо
ды он вернулся в Магнито
горск. Не имея своего жи
лья, устроился у знакомых. 
Но гостил недолго - в пос-
леновогоднюю неделю со
вершил очередное преступ
ление. 

Это произошло в лево
бережной части города в 
одной из квартир по улице 
Маяковского . Как потом 
рассказал потерпевший, он 
находился в этой квартире 
в компании с малознакомы
ми молодыми людьми, ко
торых знал только по име
нам. Во время совместно
го р а с п и т и я с п и р т н о г о 
м е ж д у с о б у т ы л ь н и к а м и 
произошла ссора, закон
чившаяся избиением 37-
летнего мужчины, после 
чего у пострадавшего из 
куртки забрали сотовый 
телефон. Сотрудникам ми
лиции не потребовалось 
много времени, чтобы ус
тановить, кто избил и ог
рабил мужчину. За разбой 
арестовали 24-летнего Ва
силия Б. Теперь он будет 
находится под стражей на 
все время следствия, далее 
его судьбу определит суд. 

В ходе допросов у опе
р а т и в н и к о в у г о л о в н о г о 
розыска появились подо
зрения, что разбой на Ма
яковского - не единствен
ное преступление Василия 
после освобождения из ко
лонии. С конца декабря по 
начало января в районе 
гортеатра ограблены не
сколько мужчин, находив
шихся в алкогольном опь
янении. Не исключено, что 
в милиции знают не обо 
всех грабежах, поскольку 
потерпевшие не сообщали 
о них. Поэтому граждан, 
которые опознали по фото 
этого молодого человека -
своего обидчика , просят 
обратиться в уголовный 
розыск. Контактные теле
фоны: 29-99-62, 29-80-02. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД 

Магнитогорска. 
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