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 В тюрьму двери широки, а обратно узки. Русская пословица

ирина коротких

В ноябре исполняется 
24 года со времени 
вынесения приговора 
серийному убийце 
Дмитрию Гридину, из-
вестному в Магнито-
горске как Лифтёр.

П о закону осуждённый 
к пожизненному сро-
ку лишения свободы, 

отсидев четверть века, имеет 
право ходатайствовать о по-
миловании. В апреле на НТВ 
в цикле «Следствие вели…» 
в эфире прошла програм-
ма, «героем» которой стал 
«последний советский ма-
ньяк» Гридин. НТВ делает 
программы криминальной 
направленности в стиле 
трешТВ  для которых харак-
терны скандалы, провока-
ция, смакование злодеяний. 
Авторы телепередачи «Лиф-
тёр» высосали из пальца 
очередную «сенсацию» – за-
сомневались в виновности 
человека, который в конце 
90-х годов держал в страхе 
всех магнитогорцев. Похоже 
на то, что телепрограмма 
специально была приуро-
чена к 25-летию его неволи, 
поскольку прошение о по-
миловании надо подавать 
загодя…  

Напомним, Гридина при-
знали виновным в семи на-
падениях на девочек от 13 
до 17 лет. Троих он задушил, 
одна после ножевых ране-
ний выжила, другим удалось 
вырваться. Маньяк отбывает 
пожизненное наказание в 
колонии № 5, которая нахо-
дится на острове Огненный 
в Вологодской области. Эн-
тэвэшникам Гридин заявил, 
что сидит за преступле-
ния, которых не совершал. 
Следуя его логике, факты 
подтасовали и за решётку 
отправили невиновного. 

В советское время жур-
налистов не посвящали в 
подробности следствия. 
Лишь спустя какое-то время 
правоохранители, напрямую 
причастные к поимке манья-
ка и сбору доказательств, 
смогли рассказать о фактах, 
которые не оставляют и 
тени сомнения в виновности 
Дмитрия Гридина.

Секретная 
операция 

Николай Васильевич Ко-
тельников в 90-е годы воз-
главлял отдел криминальной 
милиции УВД Магнитогор-
ска. В свое время он расска-
зал о проведении операции 
по поимке Лифтёра. 

– Дело было на особом 
контроле в МВД СССР. К 
нам откомандировали мо-
сковских оперативников, 
прибыли сотрудники из 
Челябинска. Но основное 
бремя все же легло на лич-
ный состав нашего УВД. 

Для задержания серий-
ного убийцы разработа-
ли секретную операцию. 
Знали о ней три человека. 
Решили установить про-
слушивающие устройства 
во всех лифтах. В то время 
в городе было около 300 
высотных домов. На дис-
петчерском пункте прослу-

шивались бы все кабинки. В 
случае экстренной ситуации 
диспетчер даёт команду на 
подстанцию и в районе от-
ключают электроэнергию. 
Двери лифта блокируются и 
преступник в ловушке. Но и 
жертва тоже. Позже от этого 
плана отказались, и ситуа-
ция последнего нападения 
подтвердила правоту этого 
решения.

В кабине лифта маньяк 
набросился на девушку и 
стал её душить. В этот мо-
мент кабинка остановилась, 
дверцы открылись. Девушка 
сопротивлялась, но вырвать-
ся не смогла. Лифт стал 
закрываться. Нога жертвы 
попала между створок, и 
кабинка распахнулась. Кто-
то закашлял на лестничной 
площадке, и маньяк бро-
сился бежать. На первом 
этаже дома дежурили до-
бровольцы. В тот день они 
разошлись по домам за не-
сколько минут до 
нападения. 

Была  загодя 
разработана опе-
рация на случай 
перекрытия рай-
она. Даже учения 
не раз проводили. 
Пре ступление 
было совершено 
в правобережной 
части Орджони-
кидзевского района. Когда 
поступил сигнал о нападе-
нии, остановили все трам-
ваи, следовавшие по улице 
Грязнова. Вагоновожатых 
предупредили, чтобы двери 
не открывали. Стали про-
верять пассажиров. Один из 
мужчин привлёк внимание 
тем, что был без головного 
убора. А тогда  уже стояли 
холода. Молодой человек 
сказал, что едет в райотдел 
заявить о похищении шапки. 
Его обыскали. Гридин не 
ожидал, что его задержат, и 
не успел избавиться от улик. 
Нашли нож, пистолет и ве-
ревку. Впоследствии экспер-
ты обнаружили характерные 
следы, которые оставила 
на теле Гридина последняя 
жертва нападения. 

На  следующий день 

следственно-оперативная 
группа с санкции проку-
рора провела в квартире и 
в гараже Гридина обыск. 
Обнаружили веревку, по 
признакам совпадающую с 
той, которой он душил не-
счастных.  Девушка также 
опознала в Гридине напа-
давшего. Уликами стали его 
шапка и очки, которые упали 
во время борьбы. 

Невозмутимый 
садист

Тамара Васильевна Бело-
ва в 90-е годы была помощ-
ником прокурора города.  
На судебном процессе она 
выступала государственным 
обвинителем:

– Гридин был двойствен-
ной личностью. С  одной сто-
роны, положительные харак-
теристики из школы, армии, 
горно-металлургического 
института, с другой  –  хлад-
нокровный убийца. Зна-

комые знали его 
как скромного, 
тихого челове-
ка. У него была 
жена и маленькая 
дочка. 

Показания он 
давал монотонно, 
без пауз и остано-
вок, словно маг-
нитофон. Следо-
ватель не успевал 

записывать. Приехал отец 
Дмитрия – бывший работ-
ник горкома партии. Он 
посчитал, что сын задержан 
за хулиганство, хотел за-
платить штраф и забрать 
домой. Когда узнал, в чём 
его подозревают, спросил: 
«Это правда?»  Сын ответил 
утвердительно. Папаша с 
размаху влепил ему по-
щечину. Но впоследствии 
родственники очень активно 
его защищали. 

Своих жертв Гридин 
не насиловал. Психолого-
психиатрическая экспертиза 
установила, что Гридин 
как мужчина был вполне 
нормален, но удовольствие 
он получал от созерцания 
предсмертной агонии жертв. 
Эксперты пришли к выводу, 
что он садист. 

Поступки Гридина соот-

ветствуют поведению че-
ловека шизоидного типа. 
Прежде чем пойти на пре-
ступление, такие люди про-
думывают всё до мелочей. 
В своём письме к сексопа-
тологу Гридин писал, как он 
досконально изучил работу 
лифтов. 

Он нервничал, когда рас-
сказывал об убийстве пер-
вой девочки. Признался, что 
потом искупался в Урале. 
Поразительно, насколько  
скрупулезно он излагал все 
мелочи, вплоть до цвета 
нижнего белья каждой из 
жертв.

Его внутренняя агрессия 
внешне не проявлялась. 
Даже заключённые, которым 
он монотонно рассказывал о 
подробностях преступлений, 
не выдерживали – взрыва-
лись. Он же оставался не-
возмутимым.

Во время следствия Гри-
дин признал вину, на суде 
– отказался. Следователи 
понимали, что дело – рас-
стрельное, и с особой тща-
тельностью подошли к рас-
следованию, что было отме-
чено Верховным судом. 

Казнить 
нельзя 
помиловать…

Старший советник главы 
города Федор Александро-
вич Булатов в 90-е годы 
занимал должность началь-
ника УВД Магнитогорска. 

– Помню, не смог сдер-
жать слёз, когда увидел на 
лестничной площадке об-
наженный труп девочки. У 
меня нет никакого сомнения 
в том, что именно Дмитрий 
Гридин совершал серийные 
убийства. 

Помню, глухой ночью в 
телефонной трубке раздался 
радостный голос Николая 
Васильевича Котельникова: 
«Взяли!» Первый разговор с 
Гридиным был без протоко-
ла. Не отвлекаясь на другие 
эпизоды, расспрашивали о 
подробностях последнего 
нападения. Подозреваемый 
сообщил такие детали и 

мелочи, как например, цвет 
одежды, шарфа, даже фасон 
сумки своих жертв. При про-
верке показания полностью 
совпали. В течение несколь-
ких месяцев следствие скру-
пулезно собирало улики, до-
казывающие причастность 
Гридина к преступлениям. 

Со слов потерпевших 
было составлено несколь-
ко портретов-фотороботов 
маньяка. Когда убийцу за-
держали, поразились точ-
ности последнего наброска 
– просто документальное 
фото Гридина. До его по-
имки шесть–семь человек 
признавались в убийствах. 
Но после нескольких во-
просов становилось ясно 
– это люди с психическими 
отклонениями. 

По словам режиссера 
программы «Следствие 
вели…», Европейский суд 
якобы рекомендовал пере-
смотреть дело Гридина. 
Но решение ЕС носит ре-
комендательный характер. 
После 25 лет заключения 
Гридин имеет право подать 
прошение о помиловании, 
но только в том случае, 
если он признал вину и рас-
каялся. Хотя здесь следует 
вспомнить предупреждение 
психиатров, уверенных, что 
бывших маньяков не бывает. 
Поскольку в телепрограмме 
Гридин твердит о своей не-
виновности, он сам лишает 
себя возможности помило-
вания.

…Вероятно, Лифтёр про-
думал иную комбинацию. 
Подавая ходатайство о по-
миловании или условно-
досрочном освобождении, 
вину он признает и раскает-
ся, как того требует прото-
кол. Но в сознании россий-
ского зрителя уже отложился 
телеобраз невинно осуждён-
ного сына партработника. 
Среди сочувствующих мо-
гут оказаться и члены ко-
миссии по помилованию. Не 
челябинские, а вологодские. 
Ходатайство о помиловании 
должно рассматриваться 
в комиссии того субъекта 
Федерации, на территории 
которого находится исправи-
тельное учреждение. Весьма 
вероятно, вологодская ко-
миссия простит 45-летнего 
осуждённого за убийство 
девочек, совершённое чет-
верть века назад в далёком 
Магнитогорске. 

Есть и ещё одно обстоя-
тельство, которое не учи-
тывают тележурналисты, 
озвучивая историю Лифтёра. 
Отец Гридина в своё время 
просил помиловать сына. 
Ходатайство удовлетворили 
– смертную казнь заменили 
пожизненным заключением, 
а по закону, помилование 
«не применяется в отноше-
нии осуждённых, которым 
ранее производилась за-
мена назначенного судами 
наказания более мягким 
наказанием». Прекрасно 
зная, что он исчерпал лимит 
милости, Гридин затеял игру 
в невинно осуждённого. Чем 
чёрт не шутит, может, деше-
вая сенсация энтэвэшников 
и станет той соломинкой, 
которая вытащит его на 
свободу 

 архив | Серийный убийца лифтёр играет роль невинно осуждённого

Маньяков бывших не бывает 
 дельцы

Мастера 
фальшивых 
документов
В Челябинске контрразведчики 
пресекли деятельность органи-
зованной преступной группы, 
которая специализировалась 
на изготовлении поддельных 
дипломов о высшем образо-
вании и ценных бумаг.

По информации пресс-службы 
УФСБ России по Челябинской обла-
сти, на различных сайтах в Интернете 
встречались объявления о продаже 
дипломов и аттестатов учебных за-
ведений, в том числе и ведущих вузов 
страны. Для изготовления фальшивых 
документов была арендована кварти-
ра, в которой имелась современная 
оргтехника.

«Общественная значимость вы-
явленного противоправного деяния 
заключается в том, что обладателями 
дипломов могли стать лица, претен-
дующие, либо работающие на долж-
ностях, где необходимо обязательное 
наличие высшего образования, под-
твержденное официальными докумен-
тами», – добавили в пресс-службе.

Контрразведчикам удалось изъять 
большое количество штампов и от-
тисков, а также бланков различных 
дипломов, готовых к заполнению 
нужной информацией.

По факту случившегося возбужде-
но уголовное дело по ст.327 УК РФ 
– подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков. Расследованием занимается 
ГСУ ГУ МВД России по Челябинской 
области.

 штрафы

Молчание – 
деньги
В Башкирии чиновников оштра-
фовали за волокиту, сообщает 
«Российская газета». Штрафы 
в размере пяти тысяч рублей 
наложены на главу админи-
страции города Янаул и его 
заместителя, оставивших без 
ответа обращения горожан.

В надзорный орган обратился мест-
ный житель, жалобу которого на неудо-
влетворительное состояние дома мэрия 
проигнорировала. Прокуратура прове-
ла проверку и выявила, что чиновники 
«молчали» не первый раз. Оказалось, 
что они забыли ответить ещё одному 
гражданину, написавшему о плохом 
состоянии одной из дорог.

Как следствие, были возбуждены 
административные дела по статье 
«Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан», и в результате 
мэр и его заместитель оштрафованы 
на пять тысяч рублей каждый. 

– Среди наших жителей немало 
граждан, которые пишут множество 
обращений и жалоб по любому поводу, 
– заявил глава администрации Янаула 
Илсур Багаув. – Ежедневно в мэрию 
приходит по 10–15 писем от жителей 
города, и с каждым приходится раз-
бираться. Письмо по поводу состояния 
дома мы получили, я направил его спе-
циалисту. Но он, к сожалению, попал 
в больницу, не успев перенаправить 
заявление своему коллеге.

Относительно обращения о состоя-
нии дороги чиновник рассказал, что 
участок улицы привели в порядок в 
течение недели после обращения, но 
вот дать письменный ответ, вероятно, 
забыли. Пока мэр сетует на «пису-
честь» жителей и неразбериху в канце-
лярии, «Российская газета» выяснила, 
что в 2012 году его уже привлекали к 
административной ответственности за 
подобное нарушение. И также оштра-
фовали на пять тысяч рублей.

дешёвая сенсация 
телевизионщиков 
может оказаться 
той соломинкой, 
которая вытащит 
осуждённого 
на свободу


