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В рамках оперативного эксперимента контрразведчик  
выступил в роли подкупленного правоохранителя

«безграничный» 
экспресс

СледСтвенным 
отделом Управления 
ФСБ России по Че-
лябинской области 
передал в суд уголов-
ное дело в отношении 
гражданина Республи-
ки Казахстан Г. 

Год назад он создал 
организованную группу 
для переправки контра-
банды через российско-
казахстанскую границу в 
обход пунктов пропуска. 
В нее вошли житель Карта-
лов К. и гражданин Респу-
блики Казахстан Ч.

Группа отличалась вы-
сокой степенью техни-
ческой обеспеченности и 
строжайшей дисциплины. 
Роли среди контрабанди-
стов были распределены. 
К. отвечал за перевозку 
автомашин с грузом из 
Казахстана в Россию к 
месту перегрузки товаров 
на другой автомобиль. 
При этом он с готовно-
стью предоставлял свой 
транспорт для перевозки 
грузов. Ч. занимался за-
грузкой товаров в авто-
машины и отправкой с 
территории Казахстана, 
выполнял и другие по-
ручения. Были и люди, 
сопровождавшие транс-
порт с контрабандным 
товаром от границы к 
месту его перегрузки и 
осуществлявшие разведку 
трасс и наблюдение за 
перемещением грузов.

Планы Г. были далеко 
идущими. Он уже вы-
числял «коридоры» на 
государственной границе, 
чтобы беспрепятственно 
пересечь ее с контрабанд-
ным грузом, разрабатывал 
пути доставки товаров 
народного потребления 
с территории Казахстана 
в Россию, выискивал по-
собников, в том числе и 
из правоохранительных 
органов, руководил дей-
ствиями других участ-
ников,  организовывал 

встречу автомашин с гру-
зом непосредственно на 
границе и их сопровожде-
ние до места перегрузки, 
оплачивал работу каждого 
участника группы. Г. пла-
нировал привлечь к своей 
деятельности, ни много 
ни мало представителя 
ГУВД Челябинской обла-
сти. Однако к тому време-
ни о существовании этой 
группы стало известно 
сотрудникам ФСБ, и опе-
ративники решили поды-
грать Г. Контрразведчик 
в рамках оперативного 
эксперимента выступил 
в роли подкупленного 
правоохранителя.

Операция была назначе-
на на конец июля прошлого 
года. Ранним утром Г. при-
ступил к руководству ею, 
дав сигнал по мобильному 
телефону К., ожидавшему 
указаний в поселке Аксу 
Костанайской области Ка-

захстана  на границе с 
Россией. «ЗИЛ-130» с при-
цепом уже был нагружен 
китайским товаром, и К., 
получив сигнал о пересе-
чении границы с террито-
рии Казахстана в Россию, 
«стартовал» в заранее 
определенном месте. Без 
документов на право въез-
да в Российскую Федера-
цию и без разрешения, 
К. незаконно пересек го-
сударственную границу 
России вне пункта пропу-
ска. За предоставленный 
«коридор» Г. расплатился 
с мнимым «убоповцем» 
30 тысячами рублей. В 
мае аналогичной суммой 
Г. расплатился с ним за 
организацию «коридора» 
в государственной грани-
це России. Все эти день-
ги позднее представили 
доказательную базу по 
факту дачи взятки долж-
ностному лицу.

Для контрабандистов 
это была лишь разминка. 
Их аппетиты росли, и 
им не терпелось пере-
правлять более солидные 
грузы. Во второй полови-
не августа Г. со своими 
подельниками загрузили 
в Казахстане полупри-
цеп автомашины «Урал» 
80 тюками с товарами 
народного потребления 
китайского производства. 
Сам Г. на электропоезде 
сообщением Тобол – Кар-
талы выехал из Казах-
стана, чтобы затем со-
провождать груз уже на 
российской территории. 
Далее все должно было 
происходить по схеме: 
грузовик пересекал гра-
ницу по  «коридору » , 
якобы обе спеченному 
« п од ку п л е н н ы м »  с о -
трудником УБОПа, на 
сопредельной стороне 
груз встречал сам Г. и 

с помощниками на ав-
томашине «ВАЗ-21093» 
сопровождал до места 
перегрузки. Каждый член 
группы четко выполнял 
указания.

Однако «стратегиче-
ский» план провалился в 
самый неожиданный мо-
мент. По пути следования 
обе автомашины с нахо-
дившимися в них лицами 
остановили сотрудники 
УФСБ РФ по Челябинской 
области, а товары на сумму 
около 3,5 миллиона рублей 
изъяты.

Г. предъявлены обвине-
ния в контрабанде товаров 
в особо крупном размере 
и организации незакон-
ного перемещения через 
государственную границу, 
а также даче взятки долж-
ностному лицу. Наказание 
определит суд.

Пресс-служба УФСБ России  
по Челябинской области.

парковка

в маГнитоГоРСКе уча-
стились случаи краж из са-
лонов автомобилей. 

Похитители не брезгуют ни-
чем, похищают магнитолы, вещи, 
деньги, документы. Если по-
зволяет время, то снимают и 
колеса.

Более двадцати краж из сало-
нов автомобилей за месяц. Но 
это только одна треть реальных 
случаев, считают оперативники. 
Большинство автолюбителей 
предпочитают не обращаться 
в милицию, если ущерб, по их 
мнению, незначительный. С 
таким отношением грабители 
чувствуют себя безнаказан-

ными, говорят милиционеры. 
Григорий Сусарин, сотрудник 
пресс-службы УВД Магнитогор-
ска, сообщает: «Сотрудниками 
уголовного розыска был задер-
жан молодой человек 1989 года 
рождения. На данный момент ему 
инкриминируется более десяти 
краж – это те, где мы имеем ули-
ки и доказательства. Совершал 
он кражи еще с прошлого года. 
Сейчас выясняется, сколько их 
на самом деле».

По словам оперативников, 
самые любимые места так на-
зываемой работы автомобильных 
воров – это проходные Магни-
тогорского металлургического 
комбината и торговые центры. 
Водители оставляют своих же-
лезных коней, надеясь, что в 

многолюдном месте похитители 
побоятся грабить в открытую. 
Самые распространенные модели 
машин, из которых преступники 
крадут чаще всего, – производ-
ства отечественного автопрома. 
Милиционеры объясняют это 
просто: владельцы российских 
автомобилей обычно не утруж-
дают себя установкой охранной 
сигнализации.

Многие магнитогорцы о таких 
случаях знают не понаслышке. 
Андрей Шаталов, автолюбитель, 
рассказывает: «У меня возле 
РЭПа магнитолу своровали, пока 
я машину оформлял. Правда, 
оставили бумажку с советом 
страховать свои машины от во-
ровства».

По словам стражей порядка, 

защитить свой автомобиль мо-
жет установка сигнализации и 
парковка на охраняемой стоянке. 
Это тот вариант, когда скупой 
платит дважды.

Волна краж из салонов машин

Вбивали  
гвозди в голову
По тРеБованию прокурора об-
ластной суд вынес обвинительный 
приговор в отношении жителей 
города еманжелинска.

Как сообщает управление Генеральной 
прокуратуры РФ в УрФО, ими оказались 
ранее судимая Галина Пичугина, ее сын 
Владимир Юшков и Елена Мальцева. 
В августе 2007 года, поссорившись во 
время пьянки, еманжелинцы напали на 
своего 55-летнего собутыльника Романа 
Султанова. Злодеи избивали его руками, 
ногами, кирпичом и камнем. Озверев, 
каждый из соучастников забил по гвоздю 
в голову потерпевшего. После этого тело 
убитого подожгли.

Суд приговорил Пичугину к 13 годам 
лишения свободы, а Мальцеву и Юш-
кова – к 12.

Взят  
с поличным
в ЧеляБинСКой оБлаСти 
сотрудник южноуральского гос-
наркоконтроля задержан за вы-
могательство.

Как было установлено, офицер нар-
коконтроля потребовал у матери аресто-
ванного 500 тысяч рублей за передачу 
ее сыну лекарств. Причем он предложил 
ей самостоятельно открыть счет в банке, 
перечислить на него указанную денежную 
сумму, а затем сообщить ему электронный 
код доступа. Сейчас сотрудник арестован 
по требованию прокурора. Ему предъ-
явлено обвинение по части 4 статьи 290 
УК РФ, санкция которой предусматривает 
наказание в виде 12 лет лишения свободы 
со штрафом в сумме до миллиона рублей. 
За соблюдением законности в ходе рас-
следования этого уголовного дела следит 
прокуратура Челябинской области под 
контролем управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФО.

Изнасиловал 
по-соседски
в ПоСелКе Зингейский Кизиль-
ского района 34-летний местный 
житель изнасиловал соседку. 

Как сообщили в следственном комите-
те при прокуратуре области, 10 августа 
жительница поселка обратилась к муж-
чине с просьбой помочь уложить сено 
на территории ее личного подсобного 
хозяйства. В ответ, применяя физическое 
насилие, мужчина затащил жертву в 
спальную комнату, где, угрожая ножом, 
подавил сопротивление. Насильнику 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, он взят под стражу.

Трагедия  
в бассейне
в ЧеляБинСКе осужден педагог, 
из-за халатности которого погиб 
ученик.

Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры области, трагедия произошла 
13 июня 2008 года. Социальный педагог 
Украинская организовала для 22 вос-
питанников лагеря и учеников школы 
№ 16 Ленинского района Челябинска 
экскурсию в бассейн «Акватория». При-
казом директора она была назначена 
ответственной. Социальный педагог не 
проверила готовность детей к купанию, 
не проследила за их входом в воду. Когда 
ученики были в бассейне, она находи-
лась в раздевалке. В результате утонул 
восьмилетний мальчик. Однако в суде 
Украинская свою вину так и не признала 
и отказывалась от дачи показаний на 
основании статьи 51 Конституции РФ. 
Районный суд признал ее виновной в 
халатности, повлекшей по неосторож-
ности смерть человека. Женщину при-
говорили к двум годам лишения свободы 
условно.

суд и дело
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