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«… Наибольшее число жалоб (около 70 процентов) на
нарушение прав и свобод жителей области приходится на
действия правоохранительных органов. Преобладают
заявления, в которых люди ищут защиту от произвола прежде
всего сотрудников МВД. Анализ преступлений, совершенных в
Свердловской области представителями власти в связи с
осуществлением ими должностных полномочий за 1997-1999
годы, показывает, что 63 процента таких преступлений
связаны с превышением должностных полномочий и
сопровождаются насилием или причинением гражданам
телесных повреждений.
Во всех этих делах, по информации Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области, поражает
демонстративное пренебрежение к законам со стороны
работников правоохранительных органов, которые фактически
бросают вызов общественному мнению.»
Из доклада Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
от 10 октября 2000 года
Предисловие
В марте 2003 г. группа жителей Свердловской области
обратилась к начальнику областного ГУВД, прокурору области и
Уполномоченному по правам человека со следующим письмом:
Мы, жители Екатеринбурга и Свердловской области крайне
обеспокоены массовым нарушением прав граждан со стороны
работников милиции. Задержанных бьют, грабят, насилуют и убивают.
Корень зла – в бесконтрольности милиции. Внутриведомственный
контроль малоэффективен. Прокуратура слабо контролирует милицию.
Уполномоченный не располагает достаточным штатом для
эффективного контроля.
Мы видим выход из сложившейся ситуации в общественном
контроле за соблюдением прав задержанных. Предлагаем заключить
трехстороннее соглашение между начальником ГУВД Свердловской
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области, прокурором Свердловской области и Уполномоченным по
правам человека Свердловской области с целью создания общественной
комиссии по контролю за соблюдением прав задержанных. Члены этой
комиссии должны быть наделены полномочиями посещать места
содержания задержанных, опрашивать находящихся там граждан и
проверять правильность оформления документации на них. Уверены,
что это положительно повлияет и на ситуацию с правами задержанных,
и на охрану общественного порядка.
Прокуратура и милиция отказались поддержать инициативу граждан.
Наиболее рельефно их позиция выражена в ответе ГУВД
В ГУВД Свердловской области рассмотрено Ваше
предложение о создании общественной комиссии по
контролю за соблюдением прав задержанных и наделением
членов комиссии полномочиями посещать места содержания
задержанных, опрашивать задержанных и проверять
правильность оформления материалов.
В соответствие с Федеральным Законом № 168-ФЗ от
17.11.1995 г. « О прокуратуре РФ» надзор за соблюдением
прав и свобод граждан осуществляется органами
прокуратуры и Уполномоченным по правам человека на
основании Соглашения Генеральной прокуратуры РФ и
Уполномоченного по правам человека в РФ от 24 июля 1998
года «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Уполномоченного по правам
человека в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан».
Кроме этого, каждый задержанный за совершение
преступления и правонарушения имеет возможность
пользоваться услугами адвоката с момента задержания, а
также лично обратиться в суд по защите своих прав.
На
основании
вышеизложенного,
создание
общественной комиссии по контролю за соблюдением прав
задержанных считаю нецелесообразным.
Заместитель начальника ГУВД Свердловской области
А.В.Митричев
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Насколько можно понять, милицейское начальство считает,
что у нас все прекрасно: задержанный имеет возможность
пользоваться услугами адвоката, может обратиться в суд, за
соблюдением его прав надзирает прокуратура и Уполномоченный,
а потому никаких дополнительных гарантий не требуется.
Граждане же, как мы видим из их обращения, видят ситуацию
совершенно иначе. По их мнению, в милиции задержанных бьют,
грабят, насилуют и убивают.
Понятно, что в нормальном обществе столь полярного
расхождения во мнении властей и граждан быть не должно. Для
преодоления этого противоречия прежде всего необходимо собрать
материал о фактическом состоянии обсуждаемого вопроса. Это мы
и попытались сделать в предлагаемой брошюре. Ведь для
конструктивного диалога власти с гражданами необходимо
отталкиваться от фактического материала.
Александр Ливчак.
Алапаевский район, 2002 г.
ПЬЯНЫЕ ГАИШНИКИ СБИЛИ ЧЕЛОВЕКА И СКРЫЛИСЬ
Против сотрудников дорожно-постовой службы ГИБДД
Чкаловского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело,
сообщает Regions.ru. Они обвиняются в том, что 3 февраля около 5
часов утра, проезжая по дороге около поселка Махнево
Алапаевского района Екатеринбурга, они сбили 17-летнего Сергея
Дружинина - учащегося поселкового ПТУ.
Легковая машина милиционеров протащила труп молодого
человека по всему поселку. Через 1600 метров тело вылетело изпод колес легковушки. Преступники с места происшествия
скрылись, однако через 5 часов они были задержаны в
Екатеринбурге. Материалы уголовного дела уже переданы на
рассмотрение в районную прокуратуру.
По свидетельствам очевидцев, в ночь, когда был совершен
наезд, в селе Махнево проходил школьный вечер встречи
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выпускников, на который бывшие ученики этой школы - ныне
работники милиции Екатеринбурга - приехали вместе с женами.
Все они, в том числе водитель, в момент наезда были в нетрезвом
состоянии.
Lenta.ru 12.02.2002
http://www.tyt.by/News/russia/13246.html

Артемовский, Буланаш, 2002 г.
ПОДПОЛКОВНИК РАССТРЕЛЯЛ СВОЕГО
ПОДЧИНЕННОГО
Настоящая драма разыгралась в небольшом поселке Буланаш
Свердловской области. Находившийся в состоянии сильного
алкогольного опьянения замначальника Артемовского ГОВД по
кадрам, 46-летний подполковник Алексей Ботвинский, из автомата
расстрелял своего подчиненного - начальника Буланашского
отделения
милиции,
37-летнего
подполковника
Марата
Мухаметзянова.
Убийство произошло прямо в кабинете Мухаметзянова - туда
вышестоящий начальник вызвал начальника поселковой милиции.
Убийца выпустил в Мухаметзянова более 30 пуль, полностью
опустошив рожок своего табельного автомата Калашникова. После
этого он спокойно покинул милицейский участок. Опомнившиеся
после расстрела очевидцы-милиционеры задержали его близ здания
Буланашского ОВД. При этом Ботвинский не сопротивлялся.
Как рассказывают сослуживцы Алексея Ботвинского, вечером
30 мая подполковник изрядно выпил прямо в здании отдела
внутренних дел города Артемовского. Затем взял свой табельный
автомат, вышел из помещения ГОВД, забрался в машину ГИБДД и
приказал экипажу ехать в соседний Буланаш. Сейчас патрульные
ГИБДД утверждают, что вынуждены были выполнять указания
Ботвинского под угрозой оружия.
Подполковник высадился у здания Буланашского ОВД,
беспрепятственно вошел в кабинет начальника и, позвонив
Мухаметзянову по телефону, приказал немедленно явиться на
службу. Дежурный по поселковому ОВД предупредил вскоре
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приехавшего начальника, что Ботвинский «пьян и слегка не в себе».
Мухаметзянов кивнул, дав понять, что ситуация ему известна, и
направился к своему кабинету. Едва он переступил порог, как
раздался грохот автоматных выстрелов.
По
факту
беспрецедентной
на
Среднем
Урале
внутримилицейской разборки возбуждено уголовное дело. На
место происшествия выезжал начальник ГУВД Свердловской
области Владимир Воротников. Поскольку Алексей Ботвинский
пока отказывается сообщить мотивы убийства, руководство
свердловской милиции события не комментирует. Сослуживцы
Ботвинского также не могут назвать причины столь, мягко говоря,
странного поведения подполковника-кадровика.
Марат Мухаметзянов проработал в отделении милиции
поселка Буланаш 16 лет. Его подчиненные говорят, что он всегда
был спокойным, выдержанным и очень уравновешенным
человеком.
Родственники
Мухаметзянова
уверяют,
что
подполковнику милиции никто никогда не угрожал. У погибшего
остались двое маленьких детей.
Сергей Шевалдин
http://www.gzt.ru/rubricator.gzt?rubric=proishestviia&id=12550000000004225

ЗА ПОЛТОРА ГОДА ЗА НЕЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ БЫЛИ
НАКАЗАНЫ 16 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КАДРАМ
ГОРРАЙОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Екатеринбург, Июнь 21 (Новый Регион, Наталья Щербакова) –
Вопрос о мерах по повышению уровня кадровой и воспитательной
работы, укреплению дисциплины и законности в органах
внутренних дел был рассмотрен сегодня на заседании коллегии
ГУВД Свердловской области.
Как сообщил агентству «Новый Регион» пресс-секретарь
ГУВД Валерий Горелых, сегодняшнее внеочередное заседание
коллегии было вызвано в том числе и недавним ЧП в Буланаше.
Напомним, 31 мая заместитель начальника Артемовского РОВД
Алексей Ботвинский расстрелял из автомата Калашникова
начальника
поселкового
отделения
милиции
Марата
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Мухамеддянова. В настоящий момент следствие по возбужденному
в отношении милиционера уголовному делу продолжается.
Руководители ГУВД попытались разобраться, как такое ЧП
стало возможным в Артемовском. В связи с этим был заслушан
начальник Артемовского РОВД Владимир Исаков. Начальник
ГУВД Владимир Воротников потребовал от собравшихся
незамедлительно принять меры по предотвращению подобных ЧП
в будущем.
В целом, как было отмечено на коллегии, за последние
полтора года за упущения и недостаточную эффективность работы
подверглись наказанию 16 руководителей кадровых служб
горрайорганов Свердловской области.
Кроме того, коллегия ГУВД и Совет ветеранов ГУВД приняли
совместное обращение к личному составу свердловской милиции.
В нем, в частности, говорится о необходимости принять
исчерпывающие меры по борьбе с преступностью в любых ее
проявлениях, искоренить факты грубого обращения с гражданами,
укрывательство преступлений и другие негативные моменты.
Сергей Шевалдин
© 2002, «Новый Регион»
http://region.urfo.org/everyday/art/42820.asp

Артемовский, 2003 г.

СУД НАД НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА
МИЛИЦИИ
Суд над милиционером, расстрелявшим своего коллегу,
начался в Артемовском. В мае прошлого года зам. начальника
Артемовского отдела внутренних дел, захватил автомат
Калашникова, приехал в поселок Буланаш и расстрелял своего
подчиненного – начальника поселкового отделения милиции
Марата Мухамедзянова.
Подполковник милиции Алексей Ботвинский обвиняется
сразу по 8 статьям, в том числе убийство, хищение оружия и угон
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автомобиля. Год назад он работал заместителем начальника отдела
внутренних дел города Артемовского. На то, чтобы перечислить
все преступления милиционера, у прокурора ушло пятнадцать
минут. В ночь на 31 мая прошлого года Алексей Ботвинский,
будучи пьяным, едва не убил двух людей. В дежурной части он
ранил в ногу подозреваемого в краже. Затем из Артемовского он
поехал в поселок Буланаш. Требуя вызвать начальника местной
милиции, захватил несколько человек.
Начальника местной милиции Марата Мухаметзянова
Ботвинский расстрелял из автомата практически в упор. От
девятнадцати ранений в голову и туловище милиционер скончался
на месте. На суде первой давала показания вдова Мухаметзянова.
Женщина говорит, что за несколько недель до убийства, ее муж
поссорился с Ботвинским.
Алексей Ботвинский проработал в отделе внутренних дел пять
лет. Коллеги до сих пор не могут понять, как он мог совершить
преступление. Никаких нареканий в его адрес никогда не было.
На суде обвиняемый заявил, что лишь частично признает
свою вину, правда, какую именно часть, сказать не смог.
Всего по делу проходит семнадцать потерпевших и
пятнадцать свидетелей. Сегодня суд успел заслушать только двух
пострадавших. Алексей Ботвинский будет давать показания
последним.
Слушания будут идти несколько дней. Ботвинскому грозит
пожизненное заключение. Приговор будет вынесен через неделю.
"4 канал" 18.06.2003
http://www.channel4.ru/content/200306/18/117.court.html

Березовский, 2000 г.
ОБЛАСТНОЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР БАНДЕ,
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ МИЛИЦИОНЕРОМ - ОБОРОТНЕМ
АЛЕСКЕЕМ МАКАЙДОЙ.
Для расследования этого уголовного дела Свердловской
областной прокуратуре потребовалось около года. Суд согласился с
доводами государственного обвинителя Ольги Алтуниной и 11
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апреля 2000 года Областной суд вынес приговор банде,
возглавляемой милиционером - оборотнем Алескеем Макайдой.
Алексей Макайда 1977 года рождения, работавший на момент
задержания инспектором дежурной части РОВД Березовского,
приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока
в колонии строго режима.
Алексей Лебедев 1976 года рождения, нигде не работающий
— девять лет строгого режима.
Артур Синодеев 1968 года рождения, заместитель директора
по АХЧ в 000 "УБ Пластик", осужден на 13 лет строгого режима.
Владимир
Аракчеев
1969
годя
рождения,
оперуполномоченный ГУИНа, приговорен к шести годам лишения
свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Первый их криминальный замысел родился в августе 1998.
Испытывая сильную неприязнь к своему знакомому Черникову,
Макайда и Аракчеев решили его убить, а точнее - зарезать.
Черников, хотя и был сотрудником правоохранительных органов,
но занимался совсем не подходящими ему по должности делами:
изготовлением и реализацией “паленой” водки, вышибанием
долгов. А также, используя доступ к оперативной информации,
выявлял места сбыта и личности торговцев наркотиками. Изымал
наркотики, а после — реализовывал через своих знакомых.
Черникову лейтенанты объяснили, что, по оперативной
информации, близ железнодорожного переезда на 15 километре
Чусовского тракта будут торговать наркотой.
4 сентября всю компанию намеченная жертва привезла на
своей “девятке” “Жигулей” в лес.
Когда остановились на указанном месте, все четверо (для
надежности лейтенанты взяли с собой “безработного” Лебедева)
покинули душное чрево автомобиля и направились в лес.
“А слабо тебе, такому сильному и большому, — обратился он
к Черникову, — наручники расстегнуть без ключа и помощи со
стороны.” Тот решил, что ему не слабо и, подойдя к дереву, обнял
его, а сотоварищи сомкнули на его руках браслеты.
Оказавшись в беспомощном состоянии, Черников только
испуганно вертел головой, наблюдая, как Макайда достал нож и
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замахнулся. После нескольких ударов нож не выдержал такой
жестокости и погнулся. Аркачеев, ассистирующий своему
приятелю, передал ему другой. Черников так и умер, обхватив
дерево. Уже позже эксперты насчитали на его теле 38 ранений.
После того как убийцы убедились, что Черников не дышит,
они открыли наручники, полностью его раздели и, затащив труп в
воду на несколько метров от берега, завалили камнями. Золото с
убитого они предварительно сняли и забросили в близлежащее
болото. Вечером того же дня “девятка” Черникова, обильно
облитая бензином, вместе с его одеждой и документами сгорела на
10-м километре Чусовского тракта.
Все в том же сентябре к Макайде обратился его приятель
Синодеев с предложением убить Монастыреву и тем самым убрать
жертву его, синодеевского, мошенничества. Но убить не бесплатно,
а за 1,5 тысячи американских долларов или “Фольксваген-Гольф” на выбор. Трудно было бы представить, что Макайда откажется, так оно и получилось.
Вечером 29 сентября Макайда подкараулил Монастыреву
около ее дома, предъявил свое служебное удостоверение и
предложил пройти в Ленинский РОВД. Та согласилась. По дороге,
проходящей через уже сумеречный парк “Зеленая роща”, на нее
напал провожатый и присоединившийся к нему заказчик —
Синодеев.
Сначала они ее долго избивали, а затем Макайда
воспользовался специально заготовленной накануне отверткой.
Около 20 ран он нанес женщине этим инструментом, прежде чем
она умерла.
После этого убийца и его заказчик общими усилиями
оттащили труп в кусты к забору военной части. А далее, чтобы
сымитировать убийство Монастыревой сексуальным маньяком,
частично ее раздели, разорвав и разбросав одежду.
Спустя месяц Макайда, то ли снова почувствовав
необходимость в деньгах, то ли опять захотев крови, вновь вышел
на криминальную тропу
20 октября Макайда и его новый подельник Синодеев,
вооружившись газовым револьвером “Айсберг”, переделанным под
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боевой патрон, подъехали к парфюмерной фабрике “Уральские
самоцветы”. Остановив на дороге “девятку” “Жигулей”, они
попросили подвезти их к гаражам на станцию Путевка, соблазняя
водителя тридцатью рублями. Рулевой “Жигулей” от легких денег
не отказался, и они поехали.
Доехав до указанных гаражей и дождавшись, когда водитель
остановит свое авто, Макайда, сидевший сзади шофера, вместо
денег вытащил пистолет. Грянули два выстрела, но водитель,
вместо того чтобы упасть и умереть, в нарушение всех планов
злоумышленников схватил монтировку и “оказал нападавшим
активное сопротивление”. Бандиты были так ошарашены
произошедшим, что, несмотря на свое вооружение, бросились
наутек. Как потом выяснилось, они ранили автомобилиста в мягкие
ткани затылочной области и правое плечо.
Но Макайда на этом не успокоился и через две недели снова
собрался на “мокрое” дело. В этот раз он взял с собой Лебедева,
старого проверенного товарища — соубийцу Черникова.
Около 8 часов утра в квартиру дома на улице Курганской
поселка Лечебный в пригороде Екатеринбурга позвонили. Дверь
открыла девушка — родственница хозяев, некая Хальзова. Кроме
нее в квартире находился только восьмилетний хозяйский сын.
Под предлогом покупки картин (семейный бизнес
квартировладельцев) они вместе с Хальзовой прошли в
мастерскую, где она собиралась продемонстрировать посетителям
новинки живописи.
Макайда неожиданно схватил девушку, вытащил охотничий
нож и потребовал денег. Получив отказ, преступник ударил ее
ножом в левое плечо. Лебедев тем временем крепко держал
вырывающегося перепуганного ребенка и старательно зажимал ему
рукой рот.
Испугавшись за себя и племянника, девушка указала
грабителям на комнату, где хранились деньги. Обрадовавшись
сломанному сопротивлению, Макайда вместе с “коллегой” затащил
свои жертвы в спальню, где скрутил их скотчем.
В следующую минуту Макайда трижды ударил связанную
женщину ножом и напоследок перерезал ей горло. Такая же судьба
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постигла и мальчика Удостоверившись, что оба свидетеля уже
погибли, подельники совместно осмотрели квартиру..
Забрав рубли, доллары, золото и еще кое-что по мелочам
(почти на 30 тысяч), решили ретироваться. Но перед этим Макайда
зашел на кухню, открыл все конфорки, предполагая, что
выпущенный на волю газ вскоре взорвется. После чего они
спокойно покинули залитую кровью квартиру. К слову сказать,
взрыва не последовало только благодаря счастливому стечению
обстоятельств.
Больше Макайда ничего не успел натворить — милиции все
же удалось остановить кровавого маньяка. Маньяк в лейтенантских
погонах. НС 0405 Сергей Антонов
На суде ни один из преступников вину полностью не признал.
Лишь частично. Подельники Макайды в один голос убеждали
судей: и знать не знали, что до убийства-то дело дойдет.
Олег Макайда — потомственный милиционер. Его отец был
командирован из Алапаевска в Каменск-Уральский. Отзывы о
работе Макайды-старшего разные. Например, говорят, что в
каменск-уральских внутренних органах он начал серьезную чистку.
А за собственным чадом не уследил.
Дети за отцов не отвечают. Зато отцы отвечают за своих
детей. Как только о поступках Макайды стало известно, его отец,
возглавлявший УВД Каменска-Уральского, подал в отставку.
http://crime.vl.ru/docs/obzor/s2000.htm

Березовский, 2000 г.
ПОЖИЗНЕННО БУДЕТ ОТБЫВАТЬ СРОК
НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА
БЫВШИЙ МИЛИЦИОНЕР, СЫН МИЛИЦИОНЕРА
ОЛЕГ МАКАЙДА. ТАКОЙ ПРИГОВОР НЕДАВНО
ВЫНЕС ОБЛАСТНОЙ СУД.
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Его «успехи» потрясают: на счету Макайды-младшего только
доказанных четыре убийства. Самое последнее, самое громкое –
расправа над восьмилетним мальчиком и его молодой тетей.
Олег Макайда – отпрыск бывшего начальника УВД КаменскУральского Анатолия Макайды. Глава семейства был на хорошем
счету в органах при генерале Краеве. Его перевели из Алапаевска в
Каменск для наведения порядка в милицейских рядах. По правде
сказать, мнения о нем более чем противоречивые: подчиненные не
особенно любили нового руководителя – слишком уж он был
придирчивым, как они считали, не по делу. Областное же
начальство было довольно Макайдой-старшим.
Как бы то ни было (и это признают все), первое, что он сделал
на новом месте, – провел «генеральную уборку», чистку в
милицейских рядах. И вдруг Каменск-Уральский потрясло известие
– сын Макайды, Олег, арестован. Все, кто знал начальника УВД, в
один голос говорили: «Никогда бы не подумали, что у такого отца
вырастет такой сын».
А сын шел по стопам отца. Поговаривают, что именно отец
поспособствовал милицейской карьере своего чада. Только тот
доверия не оправдал – начал двигаться в обратном направлении. До
задержания Олег работал в Управлении исполнения наказаний при
ГУВД Свердловской области в звании старшего лейтенанта
внутренней службы. А в момент ареста числился уже при
Березовском УВД. Его коллеги, уиновцы, не особо лестно
отзывались о Макайде-младшем.
Его «успехи» потрясают: на счету Макайды-младшего только
доказанных четыре убийства. Самое последнее, самое громкое –
расправа над восьмилетним мальчиком и его молодой тетей.
О супругах Жмаевых Макайде рассказал его двоюродный брат
Алексей Лебедев. Когда-то он ремонтировал их квартиру. И
смекнул, что живет чета зажиточно. На их богатство и позарились
братья.
3 ноября они подъехали к дому, где проживали Жмаевы.
Дверь открыла сестра Жмаева – Светлана Хальзова. Супруги в тот
день были в командировке. Грабители прикинулись большими
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ценителями искусства: мол, пришли картины у вас, хозяюшка,
купить. Девушка провела их в художественную мастерскую.
Здесь-то и началось все действо. Макайда выхватив нож,
который принес с собой, начал с обыкновенной присказки
грабителей: кошелек или жизнь. Девушка отказалась выдать
налетчикам имеющиеся в доме ценности. Если честно, почему-то
приняла это за неудачную шутку. Но Олег не шутил. Услышав
отказ, он ударил ее ножом в плечо. Его подельник в это время
схватил Сережу Жмаева. Мальчик пытался убежать, но не тут-то
было. Светлана отдала ключи от комнаты, где хранились ценные
вещи и сбережения супругов.
Потом, на суде, Лебедев клялся и божился, что перед
грабежом договаривались с Макайдой, что грех на душу брать не
будут и оставят домочадцев в живых. И вроде как неожиданностью
для него, Лебедева, было то, что Олег начал бить Светлану ножом.
Зверское убийство происходило на глазах мальчика. Потом очередь
дошла и до него...
Хладнокровие убийцы – вот, что поражает. Судя по ранениям
жертв, он словно наслаждался самим процессом убийства. Коллеги
по службе характеризовали Макайду как человека довольно-таки
нервного, нерадивого и склонного к обману. Ни одного доброго
отзыва. А экспертиза отклонила вероятность психического
заболевания Макайды – он признан вменяемым. Ну, не может быть
здоровым человек, так тщательно планирующий каждое убийство,
так любящий орудовать ножом. Взять хотя бы одно из самых
первых его «дел».
А. Черников сначала работал в Верх-Исетском РОВД
Екатеринбурга, потом перешел в УИН. Честно сказать, не радел он
за честь мундира. Подсудимые утверждали, что в свободное от
работы время занимался «вышибанием долгов», контролировал
изготовление фальсифицированной водки, изымал у банчил
наркотики, а потом через знакомых продавал их. Да и погоны
помогали: оперативная информация и все такое. Выходило неплохо
– уж поприличнее ментовского заработка. Он обзавелся
«девяткой». В общем, жил неплохо.
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Макайда и его друг лейтенант внутренней службы УИНа
Аракчеев прекрасно знали о левых приработках своего коллеги.
Был ли у них план? У них был план – они хотели заполучить все
криминальные связи Черникова и занять его место. Сыграли роль и
неприязнь к Черникову, недолюбливали они коллегу. Нужно было
освободить его от «занимаемой должность». Как? Очень просто –
убить.
Сделать это было не так-то легко. Тогда они пошли на
хитрость. Намекнули Черникову: мол, там-то и там-то будет нас
ждать наркокурьер. И предложили прогуляться к месту встречи, к
Чусовскому озеру. Тот согласился, и сам шагнул в петлю.
Прибыв на место (с собой они взяли еще и Лебедева) на
«девятке» Черникова, пошли в глубь леса. И как бы ненароком
предложили игру: кто снимет наручники без ключа и посторонней
помощи, тот получит денежный приз. Как подельники и
предполагали, Черников согласился. Небольшая деталь – Черников
был здоровым парнем, владел приемами рукопашного боя. В
отличие от него, тот же Макайда был хрупкого телосложения.
Поэтому тягаться силой один на один с Черниковым вряд ли кто бы
рискнул.
Когда очередь дошла до Черникова, он обнял руками дерево.
Щелчок. Птичка в клетке. Макайда выхватил нож и начал наносить
удары. Да с таким остервенением, что орудие погнулось. Но у
товарищей был запасной. Потом оперативники насчитали на трупе
около 30 ножевых ранений.
Специалисты, комментируя состояние психического здоровья
Макайды, говорят, что обычно люди, физически развитые слабо, не
уверенные в себе, убивают именно так: наносят множественные
ранения, чтобы наверняка...
Разделавшись с Черниковым, они утопили его в озере,
забросав камнями и бревнами, а машину сожгли. Труп Черникова
нашли только год спустя, когда заговорили арестованные
подельники Макайды.
Это всего лишь два эпизода. А между ними – покушение на
водителя машины (к счастью, он остался жив), убийство пожилой
женщины Е. Монастыревой. За убийство старушки его знакомый
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Артур Синодеев пообещал полторы тысячи долларов или
автомобиль «Фольксваген-Гольф». Она была ненужным свидетелем
мошенничества Синодеева.
Все участники преступлений получили по заслугам. Лебедев –
девять лет строгого режима, Синодеев – 13 лет, бывший уиновец
Аракчеев – 6. Кроме того, все осужденные должны возместить
родственникам своих жертв моральный ущерб. Суд определил
приличные суммы.
P.S. По неофициальной информации, Макайда-старший
пытался защитить своего отпрыска, призывая на помощь высшие
милицейские силы Свердловской области. Но попытка «отмазать»
сынка не удалась. После того, как Каменск-Уральский прознал про
деяния Олега, Анатолий Макайда подал в отставку. С тех пор в
Каменске-Уральском его не видели. Бороться за честь мундира –
дело благородное. Но лучше бы он начал со своей семьи.
© 2000, «Уральская жизнь», Елена ВОЛКОВА
«Новый Регион» 04.05.2000 18:05:00
http://region.urfo.org/remark/art/13790.asp

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 1996 г.
ДЕЛО ОЛЕГА ФЕТИСОВА
21 ноября 1996 г. сотрудники милиции пришли к О.Фетисову
в школу и предложили ему пройти в отделение. По слова
О.Фетисова, которому в то время было 15 лет, его доставили в
Верх-Исетский РОВД, где трое милиционеров стали его
допрашивать. Когда он отказался признаться в краже куртки у
другого школьника, последовали пытки. Он рассказывал, что в
милиции его сначала били, в том числе ногами, возили по полу.
Затем его заковали в наручники, привязали к стулу, одели на голову
противогаз и несколько раз перекрывали воздух примерно на
минуту. По его словам, он дважды терял сознание.
Около трех часов пополудни, через три с половиной часа
после доставки в РОВД, О.Фетисов сказал своим мучителям, что
хочет написать явку с повинной. Ему освободили руки, дали бумагу
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и ручку. Улучив момент, когда на него не обращали внимания,
О.Фетисов бросился к окну. Один из сотрудников милиции
пригрозил застрелить его, но он все же выпрыгнул.
Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой (в
том числе с небольшим кровоизлиянием в мозг), переломами
костей таза и руки, повреждением колена и сотрясением мозга.
Милиция не информировала родителей О.Фетисова о его
задержании. В больнице он находился в шоке, все время повторяя,
что произошло с ним в милиции. Один из сотрудников больницы
позвонил его родителям. О.Фетисов провел там три недели и еще
несколько месяцев долечивался дома. После этого он оставался на
свободе.
5 декабря 1996 г. Верх-Исетская районная прокуратура
Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении сотрудников
милиции, пытавших, по сведениям, Олега Фетисова … поручив его
старшему следователю Попову. Последний провел расследование,
подготовил обвинительное заключение и передал дело руководству
для утверждения и передачи в суд. Руководство, однако,
приостановило процесс, а затем и вовсе закрыло дело, мотивировав
свои
действия
отказом
О.Фетисова
от
прохождения
психиатрической экспертизы.
http://www.hrw.org/russian/reports/russia/1999/torture/topicc23.php

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 1997 г.
ПЕДОФИЛ В МИЛИЦЕЙСКИХ ПОГОНАХ
Угрожая пистолетом и сковывая жертвы наручниками,
сержант ППС изнасиловал трех девочек.
Областной суд Свердловской области приговорил к
девятнадцати годам лишения свободы бывшего младшего сержанта
ППС при УВД Верх-Исетского района города Екатеринбурга
Сергея С. Судили его за неоднократные изнасилования
несовершеннолетних девочек. За неделю он изнасиловал трех
девочек восьми-двенадццати лет. В Верх-Исетском УВД висел его
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фоторобот, но никто из коллег и предположить не мог, что
педофил-извращенец – их сослуживец.
Восьмилетнюю Катю изнасиловал в лесу за городом
Двадцать четвертого июня 1997 года около двенадцати часов
дня двадцатисемилетний С. приехал на работу с сильного
похмелья. С работы его отпустили. Он вышел из отдела и пошел на
трамвайную остановку Крылова, сел на трамвай и доехал до
остановки Кирова. Подошел трамвай № 19, он сел и поехал домой.
В трамвае, уснул и проснулся уже на подъезде к остановке
Заводская. На этой остановке он вышел и подошел к киоску, чтобы
купить сигарет. Около киоска увидел двух девочек, которые
покупали жевательную резинку. С недавних пор у мента начались
сексуальные проблемы: несмотря на то, что он был женат, у него
возникло маниакальное желание обладать малолетней. Движимый
этим желанием, человек с милицейским удостоверением в кармане
пошел за девочками. У дома № 18 по улице Заводской Сергей
догнал их, показал краешек служебного удостоверения и сказал,
что минут десять-пятнадцать назад с девочки их возраста сняли
золотые сережки, и им необходимо пройти в отделение для
досмотра карманов, чтобы проверить, не они ли это сделали. С.
велел девочкам идти за ним и пошел к ближайшему подъезду дома.
Девочки пошли следом. По дороге к подъезду выяснил, что девочек
зовут Катя и Таня, что им по восемь лет, что они живут именно в
этом доме.
В подъезде С. проверил у девочек карманы, а после этого
велел им снять колготки и трусики для осмотра. 1 Позже Катя
рассказала, что они подумали, что раз он милиционер и ему надо
делать осмотр, то это так и полагается, также, как раздеваются на
осмотре у врача. С. велел им сесть на ступеньку и раздвинуть ноги,
после чего потрогал их половые органы. После этого осмотра С.
выбрал себе жертву сказал, что Катя больше похожа на ту девочку,
которая украла сережки, и придется ей пойти с ним в отдел, чтобы
снять отпечатки пальцев. Таню же он отпустил. Она тут же
побежала домой к Кате и все рассказала ее бабушке. Бабушка сразу
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же позвонила в дежурную часть УВД Верх-Исетского района, но ей
сказали, что никаких девочек не приводили. Минут через
пятнадцать приехали милиционеры, а около шести вечера
вернулась Катя и рассказала, что с ней произошло.
Мужчина взял ее за руку и повел на трамвай, доехали до
железнодорожной станции, где сели в электричку. В вагон не
заходили, всю дорогу провели в тамбуре. Вышли они на станции
Огородная, это название Катя запомнила, так как прочитала
название станции. Когда С. вывел девочку из вагона, он сказал, что
они только прогуляются по лесу и вернутся обратно. На одной из
полянок мужчина остановился, заставил девочку раздеться, и,
несмотря на слезы жертвы, начал свое мерзкое дело. Кричать и
сопротивляться Катя боялась, так как мужчина пригрозил убить,
если она будет шуметь. Он заставил сделать ему минет, насиловал
ее и всячески издевался. После этого С. с Катей на электричке
доехал до города и отпустил девочку. Дома она все рассказала
родителям, в милиции был составлен фоторобот преступника.
И фоторобот не остановил изверга
Придя на работу на следующий день, С. узнал себя в
фотороботе. Однако это его не остановило. Спустя два дня, то есть
двадцать шестого июня, С. вновь у киоска увидел девочку, и в нем
опять проснулся педофил. В этот раз он был в форме. Он подошел к
девочке, сказал, что поступила жалоба на то, что она
попрошайничает у продавцов на вещевом рынке. Для опознания
опять повел ее в «отделение». По пути выяснил, что девочку зовут
Наташа, ей двенадцать лет. Наташины возражения насчет
попрошайничества и то, что у нее есть деньги и пришла она за
покупками, С. пропустил мимо ушей. Он повел ее уже
опробованным маршрутом на железнодорожную станцию ВИЗ, где
минут тридцать пришлось прождать электричку. Доехали все до
той же станции Огородная, а по пути С. для вида записал все
Наташины данные. Дошли до какой-то полянки, и изобретательный
С. сказал девочке, что в отделении ее продержат до вечера, а чтобы
ускорить процедуру, можно устроить осмотр прямо здесь. Далее
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все повторилось, как и в первом случае. Но эта девочка была
постарше и посильнее, она пыталась кричать, вырывалась, но
изверг в милицейских погонах ее быстро успокоил, наведя на нее
пистолет и сковав руки наручниками. Когда все было кончено, С.
демонстративно разорвал листок, на котором были записаны
Наташины данные, показывая, что разыскивать ее он не будет и
больше они не увидятся. После этого они вернулись в город.
Ночь в когтях маньяка
Прошло еще несколько дней, и у С. вновь начался зуд.
Тридцатого июня его жена, взяв с собой сына, уехала на неделю к
родителям, а он четвертого июля отправился в Ревду к матери.
Вечером он вышел на улицу и на одном из перекрестков заметил
нескольких играющих девочек. Все повторилось. Подошел,
представился сотрудником милиции, опять же объяснил, что ищет
девочку, сорвавшую с ровесницы сережки. Одну из девочек
попросил пойти с ним в отделение для опознания. По пути узнал,
что зовут ее Оксана и ей одиннадцать лет. Матери в эту ночь дома
не было, и С. повел девочку в ее квартиру. Ночью он дважды
изнасиловал девочку, после чего решил ее убить, так как она могла
привести милицию в эту квартиру.
Около четырех утра С. сказал Оксане, что отпустит ее, но
пойдут через садик. Оксане было безразлично куда идти, лишь бы
поскорее выбраться из этого ада. В детском саду на веранде С.
рассказал девочке, что он играл со своей сестрой, связывая друг
другу руки, соревнуясь таким образом, кто быстрее развяжется. Тут
же связал Оксане руки и накинул на шею шнурок. Вскоре Оксана
потеряла сознание, изо рта пошла кровь, и С. ушел, решив, что она
уже мертва...
Но девочка выжила, очнувшись, она пошла домой, где ей
сразу же вызвали «скорую». У нее были повреждены шея, половые
органы, она была в шоке после страшной ночи, проведенной в
когтях маньяка.
Вскоре С. арестовали, он был опознан жертвами, впрочем,
педофил и сам подробно с мельчайшими деталями обо всем
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рассказал. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Полтора года шло следствие. Сейчас С. сидит в колонии.
Александр Лукоманов
«Местное время. Екатеринбург», № 53-54, 1999 г.
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 1999 г.
МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ ПОД ЖИВОТ?..
На дворе - конец двадцатого века, а некоторые представители
екатеринбургской милиции все еще пользуются варварскими методами
работы КГБшников 1937 года.
Вчера на улице, у стен здания Кировского суда состоялась необычная
пресс-конференция. Организаторами ее выступили представители
общественного объединения «Сутяжник».
Поводом для встречи с журналистами послужил позавчерашний разгон
«сутяжников», учиненный работниками Верх-Исетского РОВД. Молодые
адвокаты «провинились» лишь в том, что пытались провести в здании
милиции бесплатные консультации для горожан. Темой консультаций была
борьба со взяточничеством в городских судах.
Юристов «Сутяжника» задержали и препроводили в камеры. Причину
ареста никто не объяснил. Позже молодые адвокаты написали жалобу в
Кировский районный суд. В ней подробно рассказали, как майор милиции
Хохлов подвергал их многочисленным оскорблениям. Например, стращал
юриста Александра Азмуханова злыми наркоманами и все жалел, что на
дворе не 1937 год и поэтому он не может взять автомат и «каждого
расстрелять».
Сейчас молодые люди на свободе и продолжают давать людям даровые
юридические советы, но уже в Кировском районном суде. Жалоба на
неправомерные действия визовской милиции направлена стражам закона.
Сергей ТОНКОВ
"Вечерние ведомости" (Екатеринбург), 28 июля 1999 г.
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 2000 г.
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ДЕЛО ОТЦА И СЫНА
В этой истории фигурирую двое граждан: отец и сын,
фамилию которых мы по понятным соображениям называть не
будем.
В ночь с 15 на 16 декабря 2000 г. у д. 11 по ул. Готвальда г.
Екатеринбурга двумя неизвестными была совершена попытка
ограбления сына. Он был избит: имеется справка горбольницы 36 и
госпиталя ветеранов войн – перелом костей носа, сотрясение
головного мозга. Вступившийся за сына отец также был избит и
находился на б/листе с 17.12.00 по 04.01.01. Вместо поиска
преступников Верх-Исетский РУВД 16.12.00 в 9.00 утра задержал
отца и без оформления протокола задержания продержал его до 11
часов утра 17.12.00. Выпустили и избрали предлог: штраф 10 руб.
за нецензурную брань в общественном месте!
20.12.00 отец направил заявление прокурору Верх-Исетского
района о грабеже, избиении его сына, незаконном задержании и
штрафе. Такое же заявление прокурору 20.12.00 направил сын.
04.01.01 прокурор Верх-Исетского района переправил
заявление отца в Верх-Исетский РУВД.
Реакции милиции не последовало. Личный поход в
канцелярию Верх-Исетского РУВД в апреле 2001 г. прояснил
ситуацию: сообщили, что заявление зарегистрировано под № КП 27
от 03.01.01. Но под этим номером оказался совсем другой материал,
в котором заявления отца не оказалось. В компьютере РУВД
заявление отца не зарегистрировано.
10 мая 2001 г. отец направил повторную жалобу в ВерхИсетскую прокуратуру и одновременно – в областную прокуратуру
– о потере жалобы.
8 июня 2001 г. отец получил ответ от Верх-Исетской
прокуратуры за №1197ж-00, в котором прокуратура требовала от
Верх-Исетского РУВД разобраться с утратой заявления и принять
меры.
В конце июня 2001 г. отец, придя с прокурорским ответом в
Верх-Исетский РУВД, ничего не смог добиться.
26 июня 2001 г. отец направил жалобу в облпрокуратуру и в
ГУВД области, чтобы разыскали заявление от 20.11.00.
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10 июля он получил ответ от Верх-Исетского РУВД, что
«указанные факты не соответствуют действительности».
11 июля отец направил повторную жалобу в облпрокуратуру.
23.07.01. получил ответ, что жалоба направлена в ВерхИсетскую прокуратуру «для разрешения и принятия мер
прокурорского реагирования».
На этом переписка закончилась, больше ответов отец не
получал. Дальше он жаловаться не стал, т.к. понял полную
бесперспективность этого занятия.
А.Ливчак
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ СУД ЕКАТЕРИНБУРГА
УДОВЛЕТВОРИЛ ЖАЛОБУ НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИОНЕРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /Корр. РИА "Новости" - Урал/. В
Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось слушание
дела по жалобе Розы Берг на неправомерные действия сотрудников
управления внутренних дел Верх-Исетского района. Суд признал ее
требования обоснованными. В ближайшие дни вопрос будет
рассматриваться в Верх-Исетском районной суде по существу.
Напомним, что 11 июля 2001 года на площади 1905 года проходила
несанкционированная акция. Роза Берг случайно проходила мимо.
В это время сотрудники Верх-Исетского РУВД задерживали не
только организаторов акции, но и находящихся рядом граждан.
Среди них оказалась автор жалобы. Не исключено, что решение о
подаче иска в суд было принято потому, что Роза Берг долгое время
являлась сотрудников общественной организации "Сутяжник".
РИА Новости - Урал © 2002-2003.
http://ural.rian.ru/print_version.html?nws_id=35821

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
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ПРОКУРАТУРА ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО
РУВД, ЗАСТРЕЛИВШЕГО НАКАНУНЕ ПЬЯНОГО
ДЕБОШИРА
Как выяснилось в ходе проверки, у милиционера были шансы
избежать стрельбы на поражение. Дело возбуждено по статье 108
УК РФ «Убийство, совершенное при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление».
Провинившемуся милиционеру грозит ограничение свободы на
срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, в
ближайшее время он будет уволен из органов внутренних дел.
Напомним, что инцидент, окончившийся гибелью человека,
произошел 21 июля в кафе-бистро по проспекту Ленина.
Прибывшие по сигналу сотрудники Верх-Исетского РУВД
попытались остановить драку между посетителями бара. Один из
хулиганов напал на стражей порядка. На устное предупреждение и
выстрел в воздух он не отреагировал, поэтому пришлось стрелять
на поражение. Погибшим оказался 27-летний нигде официально не
работающий житель Екатеринбурга.
GorodFM.Ru 22.07.2002 19:06
http://www.e1.ru/section/society/2002/07/22/88237

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга , 2002 г.
НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 сентября 2002 г.
Верх-Исетский суд г. Екатеринбурга Свердловской области
В составе председательствующего судьи Калимуллиной Е.Р.
Народных заседателей Дмитриевой В.Д., Толстиковой Р.Г.
При секретаре Баландиной Я.С.
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Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
жалобе Буркова Антона Леонидовича о признании незаконными
действий сержанта милиции РУВД Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга в части задержания и доставления в РУВД Буркова
А.Л., принятии мер дисциплинарного взыскания
УСТАНОВИЛ:
Бурков А.Л. обратился в суд с вышеуказанной жалобой.
В судебном заседании Бурков А.Л. поддержал доводы жалобы
указал, что неизвестными лицами, 04.07.2001 г. на площади 1905 г.
проводилась акция "Общественная баня", во время проведения
которой он случайно проходил по площади и остановился,
привлеченный ярким зрелищем. В это время сотрудником милиции
Копыриным ему было предложено пройти в милицейскую машину,
на которой он был доставлен в РУВД Верх-Исетского района.
Бурков А.Л. просил признать незаконными действия старшего
сержанта РУВД Верх-Исетского района г. Екатеринбурга по его
задержанию 04.07.2001 г. на площади 1905 года во время
проведения акции "Общественная баня" незаконными и
нарушающими его права на свободу передвижения, право на
обладание собственностью, также просил суд наложить
административное взыскание на сержанта милиции РУВД ВсрхИсетского района Копырина Ю.Е. в виде выговора.
Представитель заявителя Деменева А.В. действующая на основании
доверенности от 26.03.2002 г. (л.д. 28) в судебном заседании
доводы заявителя поддержала.
Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не
явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим
образом (л.д. 27), о причинах неявки суду не сообщил.
Стороны не возражают против рассмотрения дела в отсутствие
представителей заинтересованного лица в заочном производстве.
Суд,
заслушав
представителя
заявителя,
исследовав
представленные
сторонами
доказательства,
приходит
к
следующему.
В соответствии со ст. 239.1 ГПК РСФСР, гражданин вправе
обратиться в суд с жалобой, если считает, что неправомерными
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действиями государственного органа, общественной организации
или должностного липа нарушены его права или свободы.
В соответствии с п.1 ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность.
Как установлено судом Бурков А.Л. присутствовал на площади
1905 года во время проведения несанкционированного митинга
"Общественная баня", устроенного в качестве протеста против
отключения горячей воды в качестве зрителя.
Данный факт подтверждается постановлением об отказе в
возбуждении уголовного дела от 06.06.2001 г, из которого видно,
что были доставлены в Верх-Исетского РУВД лишь случайные
очевидцы данной акции.
Поскольку
никакого
административного
правонарушения
Заявителем не совершалось, протокол в отношении Буркова А.Л. об
административном правонарушении не составлялся.
В силу ст. 50 ГПК РСФСР каждая сторона должна доказать те
обстоятельства на которые она ссылается в обоснование своих
требований или возражений. При рассмотрении жалоб
правомерность своих действий доказывается лицом, действия
которого обжалуются. В данном случае правомерность задержания
Буркова А.Л. и доставления его в РУВД Верх-Исетского района
должна быть доказана заинтересованным лицом.
Каких либо доказательств правомерности задержания Буркова А.Л.
заинтересованным лицом суду представлено не было.
Суд приходит к выводу, что Бурков А.Л. был доставлен в РУВД
Верх-Исетского района неправомерно.
Требования заявителя о наложении дисциплинарного взыскания на
старшего сержанта милиции Копырина Ю.Е. в виде выговора не
могут быть судом удовлетворены, поскольку полномочиями по
наложению дисциплинарных взысканий суд не наделен.
Руководствуясь ст. 14, 191, 197, 203 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Жалобу Буркова Антона Леонидовича удовлетворить.
Признать незаконными действия старшего сержанта милиции
РУВД Верх-Исетского района Копырина Ю.Е. в части задержания
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и доставления Буркова Антона Леонидовича в РОВД ВерхИсетского района.
В удовлетворении требований о наложении дисциплинарного
взыскания в виде выговора отказать.
Решение может быть обжаловано и опротестовано в Свердловский
областной суд в течение 10 дней с подачей жалобы через ВерхИсетский районный суд.
Сторона не присутствовавшая в судебном заседании вправе подать
заявление о пересмотре заочного решения в течение 15 дней в суд
вынесший заочное решение.
Судья
Народные заседатели
Верх-Исетский район г. Екатеринбурга , 2003 г.
МЕНТОВСКИЙ ИНТЕРНЕТ
Милиционеры
частенько
жалуются
на
отсутствие
оснащенности, что мешает их работе. Однако, как выяснилось,
стражи порядка самостоятельно оснащают себя современными
технологиями, например, «интернетом».
25-летний Александр Язовских приехал жить в Екатеринбург
еще три года назад. Здесь и познакомился со своей невестой
Рамзией Мадьяровой. Жили вместе, в общаге. В марте стали думать
о свадьбе. На 15 число наметили сватовство.
Ввиду предстоящих мероприятий 14 марта жених с невестой
решили пораньше лечь спать. Приблизительно в половине третьего
ночи будущих супругов разбудил стук в дверь. Не дожидаясь
ответа, долбящиеся стали выламывать дверь. На вопрос «кто?» из
коридора ответили: «Милиция». Дальнейшая история рассказана со
слов Язовских и продублирована в заявлении, которое он написал
на имя начальника ГУВД области, уполномоченного по правам
человека Татьяны Мерзляковой и в прокуратуру:
Александр открыл двери, и в комнату ворвались четверо
мужчин в штатском.
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— Они были пьяные, — утверждает Язовских, — стали
кричать, указывая на аппаратуру: «Вон телевизор, видик,
магнитофон». Я у них спрашиваю: «В чем дело? Это все куплено
мной, на все есть документы».
Мужчины, махнув удостоверением, но, не представив ордера
и не позвав понятых, стали проводить обыск в комнате. Свой
приход они объяснили Александру тем, что на дверь комнаты, им
якобы указал подельник Язовских, который принес украденные
вещи для того, чтобы Александр их продал.
Так ничего и не найдя, милиционеры заставили гражданских
супругов одеться, взять документы, а затем отвезли их в один из
городских РУВД. Разведя задержанных по разным кабинетам,
стали допрашивать. Александр ни в чем не сознавался. Тогда, как
сообщает потерпевший в заявлении в прокуратуру, его стали бить
руками по корпусу и голове, чтобы не оставалось следов.
Через некоторое время следователи решили провести очную
ставку между Язовских и его «подельником». Последний оказался
молодым человеком, которого когда-то приводил к Александру его
друг. «Подельник» узнал в Язовских своего напарника.
— При этом, — как говорит Александр Сергеевич, — было
видно, парень сильно напуган, возможно, его тоже пытали.
Затем Александра отвели в другой кабинет. Как вспоминает
наш рассказчик, во время всех перемещений милиционеры
надевали на голову задержанного мешок. Язовских даже после
очной ставки упорствовал: Я невиновен, ничего не знаю.
Тогда, не снимая мешка с его головы, следователи решили
провести специфическую проверку. Рассказывает Александр
Язовских: «Сейчас, мы тебя проверим по интернету», — пообещали
они. Привязав меня к стулу за руки и ноги, следователи прикрепили
к моей спине и ноге оголенные провода, это собственно и был
«интернет».
Когда через меня стали пропускать ток, я начал кричать,
чтобы хоть кто-то услышал. Испугавшись моих криков,
следователи надели на меня противогаз с закрашенными стеклами.
В нем крики были не слышны. Они продолжили пропускать ток,
при этом били и перекрывали шланг противогаза. Несколько раз я
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терял сознание. Периодически они снимали с меня маску и
требовали сознаться. Потом предлагали взять на себя 20 эпизодов.
Я повторял, что невиновен». После проверки «интернетом»
Александра отвели в «обезьянник», где, взяв с него штраф в
размере 515 рублей, оставили в покое."
Уже утром следователи признали, что Язовских не виновен.
Просили извинить их за то, что так получилось, что они ошиблись.
Затем отпустили, попросив никому не рассказывать о
произошедшем. В результате милицейской «ошибки» у Александра
оказался сломан нос и повреждены различные части тела.
Несколько дней спустя пострадавший узнал в следователе,
дававшем
интервью
местному
телеканалу,
одного
из
допрашивавших. Милиционер рассказывал об успешной поимке
сексуального маньяка, о котором «Подробности» писали 24 марта.
Мы сознательно не указываем РУВД какого района
предположительно может фигурировать в происшествии, так как
случай настолько дикий, что обвинять в таком преступлении без
заключения следствия мы не можем. Но и промолчать тоже.
В РУВД «Подробностям» в комментариях отказали, а потому
картина всего вышеизложенного может оказаться субъективной,
так как написана со слов Александра Язовских. Тем не менее, он
обратился с заявлениями о произошедшем к начальнику ГУВД
области, уполномоченному по правам человека и в прокуратуру. В
ближайшее время, возможно, будет возбуждено уголовное дело,
однако в любом случае «Подробности» проследят за судьбой
Язовских.
Антон НЕНКОВ, «ПОДРОБНОСТИ» 17.04.03
Каменск-Уральский, 1996 г.
БАНДУ ОПЕРОВ - ПОД СУД
В Свердловской области
сколотили шайку разбойников

борцы

с

огрпреступностью
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НА ДНЯХ в Каменск-Уральском Свердловской области
начнется судебный процесс по делу преступной группы Евгения
Хорькова. Впервые в Свердловской области обвинение в
организации преступного сообщества и участии в его деятельности
будет предъявлено сотрудникам правоохранительных органов.
Судебное разбирательство будет проходить прямо на территории
местной колонии, поскольку подсудимые особо опасны. Согласно
обвинительному заключению, 19 подозреваемых нарушили более
трех десятков статей Уголовного кодекса. Как считает обвинение,
"слуги закона", входившие в состав этой группировки, не
гнушались никакими злодеяниями и даже проливали кровь своих
коллег и товарищей по службе. После проведения трехсот допросов
и двух десятков экспертиз удалось собрать доказательства по 41
эпизоду их преступной деятельности.
40 машин за 33 обыска
Выявить криминальную группу удалось после того, как в мае
1997 года в селе Покровском близ Каменска четверо налетчиков в
масках с пистолетами и автоматом Калашникова напали на
инкассаторскую машину с деньгами для выплаты пенсий селянам.
В машине было двое - водитель-инкассатор Григорьев и
милиционер-охранник Ланцев. Их буквально изрешетили пулями.
Ланцев скончался на месте, Григорьев был тяжело ранен.
Нападавшие похитили 50 миллионов неденоминированных рублей
и автомат.
Уже к вечеру того же дня по подозрению в участии в этом
налете были задержаны некие Комаров и Пименов. Вскоре они
начали давать показания и выдали еще двух непосредственных
участников нападения - Овсянникова и Злоказова. Вдобавок
рассказали о других преступлениях. А именно: о разбойном
нападении на ПТО ЖКХ в Каменск-Уральском для захвата
автомашины; о нападении на инкассатора в селе Колчедан
Каменского района, когда преступники завладели 17 млн рублей; о
налете на ТОО "Радуга", во время которого нападавшие
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покушались на жизнь работника правоохранительных органов и
захватили 50 млн рублей.
Задержанные сообщили и о методах вооружения своего
криминального формирования. Оказалось, что осенью 1996 года
участники банды отобрали у некоего Суханова аж десять
пистолетов. Столь странный потерпевший Суханов, у которого
имелся богатый арсенал, очень заинтересовал следствие.
Выяснилось, что этот гражданин занимался переделкой газового
оружия в боевое. После встречи с бандитами умельцу пришлось
расстаться с плодами своих неправедных трудов.
Впрочем, после ряда обысков и арестов выяснилось, что
криминальная команда в оружии стеснена не была. 33 обыска дали
такой улов: пистолеты, карабины, ружья, большое количество
боеприпасов к ним, приборы ночного видения (их украли в
местном отделе управления по борьбе с организованной
преступностью) и оптические прицелы, взрывчатка, "адские
машинки", бикфордов шнур, сканирующие радиостанции,
бронежилеты, государственные регистрационные автомобильные
номера. Кроме того, было изъято более сорока (!) автомобилей.
Нашлись и наркотики.
Столь богатое вооружение и оснащение банды объяснялось
тем, что в нее входили как бывшие, так и действующие сотрудники
органов внутренних дел. Главарем банды считался Евгений
Хорьков, заместитель начальника службы безопасности завода
"Исеть", в прошлом милиционер. По совместительству он охранял
в Каменск-Уральском мясокомбинат, молокозавод, пивзавод,
кондитерскую фабрику и автотранспортное предприятие. Сейчас он
обвиняется по двум десяткам статей УК.
Бил челом теленок волку
"Заместителем" Хорькова оказался начальник межрайонного
отдела по борьбе с организованной преступностью в КаменскУральском, майор милиции Сергей Васьков. На своем
официальном посту он служил с 1996 года, одновременно
выполняя "бандитские обязанности". Другой член банды, бывший
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капитан милиции и сотрудник Красногорского РОВД капитан
милиции Николай Антипов на момент ареста числился
начальником юридического отдела одного из местных банков. Еще
один представитель этого сообщества Сергей Сазонов был уволен
из органов внутренних дел за неделю до нападения в Покровском.
Перед увольнением он успел похитить на службе 11 млн 450 тыс.
"старых" рублей.
Хорькову
удалось
сколотить
крепкую
и
строго
организованную преступную группу - информаторы, вербовщики,
налетчики. Следователи отмечают, что при налетах участники
бандформирования проявляли характерную оперативную смекалку
- к примеру, маскировали автомобили под "скорую помощь".
Сергей
Васьков
и
Спартак
Сазонов,
работавшие
в
правоохранительных
органах,
занимались
разведкой
и
контрразведкой, поставляли информацию о планах милиции и
готовящихся операциях. Сазонов работал и наводчиком - в мае
1996-го он сообщил Хорькову об очередной поездке инкассаторов,
охрану которых поручили именно ему. Чем обеспечил успех налета
- участники банды ворвались через окно в дом, где находились
кассиры, и отобрали у тех 19 миллионов неденоминированных
рублей. Через месяц Сазонов принял участие в налете на ТОО
"Радуга" (добыча - 50 млн рублей).
Были у бандгруппы и кредиторы, которые посчитали
выгодным вкладывать в преступный промысел свои деньги.
Таковых было трое. И кредитование налетов, судя по всему,
приносило им неплохую прибыль.
Борец с оргпреступностью майор Васьков, как считает
обвинение, не только управлял действиями банды, но и прикрывал
ее. На следствии выяснилось, что, когда у нескольких
предпринимателей из Каменск-Уральского "хорьковцы" забрали
путем вымогательства 52 млн рублей, потерпевшие пришли за
помощью именно к Васькову. Он скрыл преступление, на учет его
не поставил, и, естественно, "никаких мер к пресечению не
принял". Ну не себя же самого с товарищами каратьЙ
Спектр действий банды был самый широкий - от обеспечения
"крыши" для коммерческих структур до убийств и грабежей. По
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выводу следствия, только рэкетом (доказано восемь случаев)
преступникам удалось присвоить около миллиарда "старых"
рублей. Если их вина будет доказана в суде, все они получат самые
продолжительные сроки отсидки.
СЕРГЕЙ ШЕВАЛДИН
«Сегодня», #268,
30 Ноября 2000 года
http://www.7days.ru/w3s.nsf/Archive/2000_268_crime_text_shevaldin.html

Каменск-Уральский, 2002 г.
ДВА СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ ЗАДЕРЖАНЫ ЗА
ХУЛИГАНСТВО В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 4 ноября. /Корр. РИА "Новости" Урал/. Два сотрудника Заречного отдела внутренних дел задержаны
в минувшую субботу в Каменске-Уральском за хулиганство. Они
приехали из Заречного к знакомым. В субботу вечером отправились
в баню «Здоровье», где, будучи в состоянии легкого алкогольного
опьянения, начали ругаться с другими посетителями бани, ломать
мебель.
На место событий приехал наряд отдела вневедомственной
охраны Каменска-Уральского, который и задержал хулиганов.
После выяснения обстоятельств происшествия и установления
личности задержанных, последних оштрафовали. Сейчас они
находятся в Заречном, где, скорее всего, по факту мелкого
хулиганства будет проведено расследование по служебной линии.
РИА Новости - Урал © 2002-2003.
Кировский район г. Екатеринбурга, 1997 г.
ГИБЕЛЬ СВИДЕТЕЛЯ
Тимофей Иванович Поротиков, аспирант Уральского
политехнического университета, 24 октября 1997 г. был вызван в
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Кировское РУВД города Екатеринбурга как свидетель в связи с
кражей в общежитии магнитофона. Допрашивал его следователь
Лычагин. Из милиции он уже не вышел живым. По версии
Кировского РУВД, Поротиков выбросился в окно и скончался от
травмы головы. Ему было 24 года, отлично учился в школе,
поступил в Уральский политехнический институт, окончил его с
отличием, получив "красный диплом". Был приглашен в
аспирантуру. Не курил, вел трезвый образ жизни и был
ответственным человеком. Имел уравновешенный характер. Он
погиб, как можно предположить, в результате преступных действий
сотрудников милиции. По версии работников РУВД, он выбросился
в окно, но на открытых участках тела, лице и руках, у него нет ни
одного пореза и даже царапины. Совершенно целая одежда, а ведь
надо было разбить двойное стекло. Родителей известили на другой
день телеграммой. На приеме в РУВД их не ознакомили ни с одним
документом, проливающим свет на то, зачем был вызван их сын.
Следователь Лычагин внезапно заболел и не пожелал с ними
встретиться. Расследование причин гибели Т. Поротикова вел
следователь прокуратуры Кировского района Екатеринбурга
Поспелов.
Козлова Н. Камера пыток N10. Продолжение следует //
Российская газета, 16.04.98 г.
http://www.pytki.ru/doclad/region/dok1_5.html

Кировский район г. Екатеринбурга, 1997 г.
КРУТОЙ КАПИТАН
В студии Свердловской государственной телерадиокомпании
прошел "круглый стол" по проблемам преступности. Передача
записывалась для радиостанции Би-Би-Си. В передаче участвовала
журналистская и юридическая молодежь, их наставники,
правозащитники.
Беседа плавно текла по заранее намеченному плану,
временами напоминая детский лепет на лужайке. К серьезному
вопросу, как водится, подъехали в самом конце передачи. Судья Л.
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Колосовская, жена капитана Колосовского, в очередной раз
рассказала нам о том, что общество должно заботиться о тех, кто
его защищает, и выразила надежду, что ее муж будет освобожден,
скромно умолчав, что он обвиняется в применении пыток к
подозреваемым.
В конце февраля 1997 года прокуратура Кировского района г.
Екатеринбурга возбудила уголовное дело по обвинению группы
сотрудников Кировского районного отдела внутренних дел: зам.
начальника уголовного розыска капитана милиции С.В.
Колосовского, начальника отдела по борьбе с имущественными
преступлениями старшего лейтенанта Медведева и старшего
оперуполномоченного по борьбе с кражами и угонами
автотранспорта старшего лейтенанта милиции Д.Е. Лукина.
Милиционеры обвиняются в совершении преступления
предусмотренного ст. 171 ч. II Уголовного кодекса "Превышение
власти и служебных полномочий с применением насилия" (старый
УК). Превышение власти выразилось в том, что капитан
Колосовский, старший лейтенант. Медведев и лейтенант Д.Е.
Лукин допрашивали подозреваемого Е.И. Пайвина с утра 23
октября 1996 г. до вечера 24 октября 1996., то есть более суток. При
пыткам.
этом
подозреваемый
подвергался
изощренным
Милиционеры надевали на него противогаз, перекрывали при этом
воздух, для большего эффекта заливали туда аммиачную смесь,
били по пяткам клюшкой для гольфа. Ну и просто били по лицу.
Обвиняемый держался стойко, отказывался оговаривать себя, но в
конце концов подписал явку с повинной".
4 декабря 1996 г. дело по обвинению Е.И. Пайвина
прекратили, поскольку применение пыток по отношению к нему
было доказано.
По версии милиционеров, подозреваемый Е.И. Пайвин
оговорил их. Допрос, говорят они, велся с соблюдением всех
процессуальных
прав подозреваемого.
Чтобы
уйти
от
ответственности за совершение преступления, он якобы и
применил такой прием. Это достаточно обычная ситуация,
утверждают милиционеры.
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Ситуация оставалась бы тривиальной, если бы милиционеры и
дальше защищались обычными методами. Но то, что произошло в
дальнейшем, стало выходить за рамки обычного расследования.
Когда-то давно досужие журналисты спросили одного из
самых известных и авторитетных юристов того времени А.Ф. Кони,
что бы он стал делать, если бы вдруг попал под суд. "Нанял бы
хорошего адвоката", - таков был ответ. Ответ, достойный уважения.
В настоящее время капитана милиции Колосовского и его
коллег защищают четыре адвоката. Милиционеры не скупятся на
расходы, понимая, что квалифицированная юридическая помощь
необходима в их ситуации. Но действия капитана Колосовского во
время следствия позволяют сделать занятные выводы о его
личности.
Во время одного из допросов капитан Колосовский сделал
следователю прокуратуры интересное предложение - поискать
истину в рукопашной схватке, "как это делают мужчины". В
уголовном деле об этом есть рапорт следователя. Что милиционер
хотел сказать? Что он сильнее? Что лучше умеет драться? Для этого
есть спортивные залы.
А если бы жене капитана Клосовского, судье Верх-Исетского
районного суда привели такие же аргументы? Как бы она
отреагировала?
Когда проводились следственные действия, и капитан
милиции Колосовский ехал в прокуратуру на допросы или очные
ставки, товарищи по службе приходили поддержать своего коллегу,
надо полагать, только "морально". В коридоре прокуратуры
собирался практически в полном составе отдел уголовного розыска
Кировского РОВД. Некоторые из них, можно предположить, без
оружия не ходят. Да и сам капитан Колосовский и его коллеги,
несмотря на то, что были отстранены от должности, тоже
демонстрировали свои возможности. После одного из
следственных действий следователь обнаружил на своем столе
записку, в которой был написан его домашний адрес. Достаточно
откровенные намеки со стороны обвиняемых.
Влиял ли капитан Колосовский такими нестандартными
действиями на ход следствия? Думается, что на этот вопрос можно
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ответить утвердительно. После таких действий подследственного
прокуратура приняла решение - изменить меру пресечения и
арестовать Колосовского.
Арест производился в кабинете прокурора Верх-Исетского
района. Капитан Колосовский и тут проявил свой бойцовский
характер, оказав бешеное сопротивление. Несмотря на то, что он
был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей, на
встречу с прокурором он пришел с пистолетом Макарова. Девятый
патрон был в стволе пистолета. Оружие было готово к
немедленному боевому применению. Капитан Колосовский не
успел выстрелить. Спецконвой оказался быстрее.
До суда трудно, да и нельзя говорить о виновности или
невиновности капитана милиции Колосовского и его коллег.
Однако методы, которыми он пользуется при защите, позволяют
сделать вполне определенные выводы о нем. Для достижения своих
целей он готов использовать любые средства, даже
противозаконные.
Вполне возможно, что после ареста Колосовского
раскрываемость в Кировском райотделе резко упала. Это и не
удивительно. Если отдел уголовного розыска будет просиживать в
коридоре прокуратуры, если милиция не будет применять пытки,
если прокуратура будет строго следить за соблюдением законности
ведения дознания и следствия, то поймать преступника станет
гораздо труднее.
Петр Дьяконов, ЭКСПРЕСС ХРОНИКА
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
№ 39 (517) 25 октября 1997 года

Кировский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
СОТРУДНИК МИЛИЦИИ ЗАСТРЕЛИЛ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В ИЗНАСИЛОВАНИИ.
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Екатеринбург.
Сотрудник
екатеринбургской
милиции
застрелил подозреваемого в изнасиловании. Накануне в
правоохранительные органы обратилась 19-летняя студентка
одного из городских вузов. Девушка рассказала, что ночью она
подверглась изнасилованию. По словам пострадавшей, двое
малознакомых мужчин изнасиловали ее после совместного
распития спиртного в одной из квартир дома по улице
Комсомольской.
Как сообщил пресс-секретарь областного ГУВД Валерий
Горелых, по факту изнасилования было возбуждено уголовное дело
по статье 131 УК РФ. В Кировском РУВД была создана
следственно-оперативная группа, которой по горячим следам
удалось установить личность одного из насильников. Им оказался
41-летний житель Нижнего Тагила. В квартире, где было
совершено преступление, устроили засаду из числа сотрудников
патрульно-постовой службы милиции. Сегодня около пяти часов
утра подозреваемый посетил жилище. Однако добровольно сдаться
стражам порядка он не захотел, оказал физическое сопротивление и
попытался скрыться. Около подъезда один из милиционеров
произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного
пистолета Макарова. В ответ подозреваемый достал из-под куртки
предмет, похожий на пистолет, и направил его на преследователей.
Следующим выстрелом он был смертельно ранен.
Как выяснилось позже, «оружием» подозреваемого оказалась
простая игрушка – пластмассовый пистолет, внешне очень
похожий на ПМ.
Как сообщил Валерий Горелых, по предварительным данным
прокуратуры, применение оружия милиционером было признано
правомерным. Следствие по данному делу продолжается. Ведется
розыск второго преступника.
ИА «Новый Регион» 01.08.2002 13:11
http://lenta.urfo.org/index.asp?date=01.08.2002&art=28220

Кировский район г. Екатеринбурга, 2001 г.
МИЛИЦИОНЕР НАКАЗАН ЗА НАНЕСЕНИЕ УВЕЧЬЯ
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На три года осудили сотрудника патрульно-постовой службы
Кировского РУВД, причинившего жителю Екатеринбурга тяжелую
травму.
Уголовное дело в отношении пэ-пээсника было возбуждено в
прошлом году. Он обвинялся в нанесении тяжкого вреда здоровью,
а также в превышении должностных полномочий. Во время
патрулирования улицы наряд из трех сотрудников патрульнопостовой службы заметил лежащего на земле мужчину. Последний
находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, и на
просьбы милиционеров подняться не реагировал. Когда сотрудники
патрульно-постовой службы попытались его поднять, мужчина
стал оказывать сопротивление. Как следует из материалов
уголовного дела, в этот момент один из пэпээсников ударил его
ногой в область паха. Удар был настолько силен, что вместо
медвытрезвителя мужчину пришлось срочно везти в больницу.
Через несколько дней врачи сделали пострадавшему операцию,
удалив часть детородного органа.
Сразу же после происшествия сотрудник патрульно-постовой
службы был арестован и помещен в изолятор временного
содержания. Расследованием этого дела занялась прокуратура
Кировского района, возбудив против милиционера уголовное дело.
Недавно Кировский районный суд признал стража порядка
виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в
колонии общего режима. Сам милиционер своей вины не признал.
Он заявил, что не наносил пострадавшему никаких телесных
повреждений. По его словам, мужчина был пьян и мог не помнить,
кто его бил.
Это далеко не первый случай обвинений в адрес сотрудников
органов внутренних дел. Известна масса примеров, когда
потерпевшие обвиняли милиционеров в избиении. Чаще всего это
происходит в следственных отделах, где подозреваемого пытаются
заставить признаться в преступлениях. Как правило, все эти дела
заканчиваются одинаково: в лучшем случае уголовное дело против
милиционеров «спускается на тормозах» и закрывается, в худшем
— стражей порядка увольняют из органов. До суда же подобные
уголовные дела доходят крайне редко.
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НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА
Капитал №125 (165) пятница 13 сентября 2002 г.
http://humanrights.by.ru/militia/mutilat.shtm

Кировский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
СЛЕДОВАТЕЛЬ – ПОСРЕДНИК В УБИЙСТВЕ
В Екатеринбурге судят преподавательницу педагогического
университета, которая с помощью милиционера попыталась
организовать убийство своего мужа, передает Regions.Ru.
7 мая в Свердловском областном суде пройдет слушание
уголовного дела, возбужденного в отношении преподавателя
кафедры немецкой филологии Уральского государственного
педагогического университета (УрГПУ) Натальи Сергеевой.
Женщину обвиняют в попытке организации заказного убийства
мужа.
По материалам следствия, в апреле 2001 года Сергеева
уговорила своего знакомого Руслана Султангулова помочь ей убить
мужа. Султангулов, работавший следователем в РУВД Кировского
района Екатеринбурга, нашел ранее судимого киллера. Тот за 10
тысяч долларов согласился совершить убийство.
Получив аванс в 1000 долларов для приобретения пистолета,
нанятый исполнитель обратился с заявлением в милицию. В
результате в отношении Сергеевой и Султангулова было
возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на
убийство.
7 мая 2002 г., 12:44
http://www.ntvsport.ru/crime/07may2002/sergeeva.html

Кировский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
КИРОВСКИЕ «ОПЕРА» ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Скоро будет возбужден ряд уголовных дел в отношении
некоторых сотрудников Кировского РУВД Екатеринбурга. По ходу
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проверки Генпрокуратурой было выявлено около десятка
преступлений, которые не нашли своего законного разрешения в
Кировском РУВД.
Отдел Генпрокуратуры в УрФО начал проверку в Кировском
отделении милиции еще 18 марта. Снова увидели свет сотни
уголовных дел, которые пылились в сейфах у следователей.
Сотрудники Генпрокуратуры уже выявили десятки «проколов» —
по каждому будет вестись дополнительное следствие.
Окончательные результаты станут известными только в конце
следующей недели.
По словам сотрудников отдела Генпрокуратуры, уже сейчас
известны предварительные итоги ревизии, которые являются
неутешительными. В ближайшие дни по десяти нарушениям будут
возбуждены уголовные дела в основном за допущенную халатность
в работе. В некоторых случаях материалы по следствию были
фальсифицированы. При этом схема, по которой действуют
сотрудники милиции, желающие облегчить себе жизнь, банальна.
После подачи заявления потерпевшим милиционер неожиданно
превращается в психотерапевта. Нескольких сеансов «терапии» в
кабинете у следователя оказывается достаточно, чтобы
пострадавший понял простые истины: «жизнь продолжается», «на
обиженных воду возят» и т.п. И забрал заявление. Некоторые из
многочисленных примеров «чудесного исцеления» жертв мы
предлагаем вашему вниманию.
НЕОСТОРОЖНО УПАЛ НА НОЖ
В районе улицы Первомайской было совершено нападение на
подростка. В результате паренек получил серьезные ножевые
ранения. Сотрудники милиции убедили мать пострадавшего, что
найти преступника нереально. В результате был сфальсифицирован
отказ в возбуждении уголовного дела. Парень, дескать, поранился
по собственной неосторожности.
НЕОСТОРОЖНО СЕЛА В «ТАЧКУ»
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Из журнала дежурных сообщений в травмпункт было
выявлено еще одно серьезное нарушение. Девушка села в такси в
районе КОСКа «Россия». Водитель оказался проворным, он снял с
нее шубу из енота, забрал сумочку, в которой была приличная
сумма денег, и раздетую выкинул на мороз в районе Уралмаша.
Сильно замерзшая женщина обратилась в 5лижайший травмпункт
одного из предприятий района. Показания, которые у нее взяли в
травмпункте, были переправлены в милицию. А в Кировском УВД
оперативники убедили пострадавшую, что таксист-грабитель
неуловим. В возбуждении уголовного дела было отказано.
НЕОСТОРОЖНО РАЗДЕЛИСЬ
На этот раз не повезло троим подросткам. Поздно вечером
возле кинотеатра «Салют» двоих парней и одну пятнадцатилетнюю
девушку избили и забрали у нее верхнюю одежду. Оперативники в
течение ух дней пытались выследить преступников. После чего
сотрудники Кировского РУВД убедили родителей пострадавших,
что ничем помочь не в состоянии. Потому что, как оказалось в
итоге, дети были избиты и раздеты по собственной
неосторожности.
За последние два года в органах правопорядка идут проверки
за проверками. Надзорные органы федерального округа выявили
почти 15 тысяч преступлений, не получивших законной
регистрации и разрешения в подразделениях милиции, в числе
которых 104 убийства, 592 грабежа, 206 разбоев, 825 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, около 3,5 тысяч
хулиганств, столько же краж.
На днях на одном из совещаний заместитель генпрокурора
УрФО Юрий Золотев потребовал в кратчайшие сроки принять
неотложные меры по наведению порядка и неукоснительному
соблюдению законности в городских и районных подразделениях,
исключить факты оставления заявлений о преступлениях без
разрешения.
Татьяна МАРКЕВИЧ,
«ПОДРОБНОСТИ» 26.03.03
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Кировский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ МИЛИЦИОНЕР ОСУЖДЕН ЗА
УБИЙСТВО ПОДСЛЕДСТВЕННОГО
В Екатеринбурге к 12 годам лишения свободы приговорен
милиционер, которого обвинили в применении пыток к
подследственному и его убийство. Об этом сообщил в четверг на
брифинге заместитель генерального прокурора РФ по Уральскому
федеральному округу Юрий Золотов. Как передает корреспондент
«УралПолит.Ru», за недопустимое отношение к подследственному
на скамье подсудимых оказался оперуполномоченный УВД
Кировского района Екатеринбурга Матвей Соснин. 14 апреля судья
Кировского федерального суда Екатеринбурга Мамаев огласил
приговор по делу двух милиционеров Кировского РУВД. Один из
них – старший лейтенант Матвей Соснин признан виновным в
убийстве 2 ноября 2001 года в здании РУВД задержанного Алексея
Паличева. Обвинению удалось доказать, что Соснин ночью 2
ноября вывез тело Паличева на 32-й километр старого Сибирского
тракта и закопал в снегу. А через несколько дней вернулся на место
захоронения, вырубил топором сердце и легкие, думая, что пуля из
его пистолета застряла именно в этих органах. После чего вновь
закопал тело в снегу. По словам Юрия Золотова, о вопиющем факте
поставлен в известность начальник ГУВД Челябинской области
генерал-майор Владимир Воротников. На следующей неделе он
намерен принять кадровые решения в отношении руководителей
подразделения милиции, которые потворствовали беззаконию.
© Служба новостей «УралПолит.Ru»
17.04.2003 13:40
http://www.uralpolit.ru/news/?article_id=2901

Ленинский район г. Екатеринбурга, 1997 г.
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СМЕРТЬ В СТЕНАХ МИЛИЦИИ
(Отрывки из статьи в Российской газете от 21.2.97)
Нас до сих пор уверяют в том, что родная милиция не смыкая
глаз, бережет граждан от преступного мира, всё видящее
прокурорское око неустанно следит за соблюдением законности.
Хотелось бы верить. Только вот факты… говорят об обратном — о
беззаконии в системе правоохранительных органов. Этот материал
мы публикуем с единственной целью — общество должно знать
своих "героев".
Бочаров А.А., 1974 г.р., был задержан милицией 8 апреля 1996
года по подозрению в совершении преступления и помещен в
камеру для задержанных Ленинского РОВД г.Екатеринбурга. Через
несколько дней матери Бочарова выдали труп сына, устно сообщив,
что последний повесился в камере милиции. В свидетельстве о
смерти от 17.04.96 г. № 474862 указана причина смерти: асфиксия
от сдавливания органов шеи петлей.
У матери погибшего возникли сомнения в достоверности
сообщенных ей устно сведений (как можно было повеситься в
камере, исключающей по своим техническим параметрам
возможность подобного, и как стало ей известно, в присутствии
другого задержанного?). С октября 1996 года законный
представитель погибшего — мать Бочарова Людмила Ивановна и я,
адвокат … безрезультатно обращаемся к прокурору Ленинского
района Аристархову В.И., прокурору Свердловской области
Туйкову В.И., вынуждены обратиться к генеральному прокурору
РФ Скуратову Ю.И. с просьбой предоставить возможность
ознакомиться с материалами расследования смерти сына, а также
сообщить о правовом основании его задержания милицией.
Судя по переписке, затеянной прокурором Ленинского района
Аристарховым В.И. с прокуратурой другого района и СИЗО-1 г.
Екатеринбурга, ни только не проводилось положенного
прокурорского расследования, но районная прокуратура даже не
знала о факте смерти в стенах Ленинского РОВД. В нарушение
установленного законодательством порядка о работе с письмами и
обращениями граждан прокурор Аристархов В.И. не удосужился
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за пять месяцев даже ответить матери погибшего, а областная
прокуратура спустила повторную жалобу в прокуратуру города, а
та в свою очередь передала ее тому, на кого вынуждена была
обратиться с жалобой Бочарова — прокурору Аристархову. В ответ
— глухое молчание.
Впрочем,
ничего удивительного — прокуратура, как
убедился, работает по иным законам и правилам. Об этом — вторая
история.
Сын старшего помощника прокурора этого же Ленинского
района Гафаровой В.М. вместе со своими дружками после
зверского избиения надругались над несовершеннолетней К. 5
февраля 1997 года знакомые Гафарова были осуждены к лишению
свободы на сроки от 7 до 9 лет, а Гафаров отделался легким
испугом: через три дня был освобожден прокурором ВерхИсетского
района
Ергашевым
Е.Р.,
кстати,
любящим
систематически покрасоваться по местному телеканалу перед
горожанами и рассказать о своей неустанной борьбе с
преступностью.
А вскоре Ергашев совсем освободил прокурорского сына от
уголовной ответственности, передав его в нарушение статьи 52 УК
РФ на поруки для перевоспитания коллективу ТОО "Щит-2",
директором которого является отец Гафарова.
Частным определением Верх-Исетского суда от 5.02.97 года
вынесено постановление о незаконности прекращения районным
прокурором уголовного дела в отношении Гафарова М.В. и
обращено на это внимание прокурора области Туйкова В.И. Будет
ли реакция на определение суда?
Ленинский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
МИЛИЦИОНЕРОВ-НАСИЛЬНИКОВ УВОЛИЛИ ИЗ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ «ЗА АМОРАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ»
Екатеринбург, Август 15 (Новый Регион, Марина Паукова) –
Скандальная история, в которой фигурировали «милиционеры45

насильники» из Ленинского городского отдела милиции, сегодня
завершилась определенным «хэппи-эндом».
Все четверо участников дела об изнасиловании с позором
уволены из органов милиции.
Напомним, 27 июля в 20:10 две жительницы Екатеринбурга
обратились в милицию с заявлением об изнасиловании и
многочисленных побоях. В содеянном девушки обвинили
следователей Ленинского городского отдела милиции Чистовского,
Селиванова,
Кравченко
и
Рустамова.
По
информации
пострадавших, именно эти люди силой затащили их на улице
Декабристов в принадлежавшую Рустамову машину марки
«Тойота», увезли из города, где избили и изнасиловали.
У одной из обратившихся в милицию имелись все
доказательства случившегося, в том числе и медицинское
освидетельствование о нанесенных побоях.
Как сообщил «Новому Региону» начальник городского отдела
милиции Ленинского РУВД Валерий Корницкий, сразу же после
поступления заявления об изнасиловании проверку этого дела
начала прокуратура Ленинского района. После обнародования
выводов прокурорского расследования Чистовский, Селиванов,
Кравченко и Рустамов были с позором уволены из
правоохранительных органов за аморальное поведение. Однако
начальники уволенных милиционеров планирует этим и
ограничиться. Как стало известно «Новому Региону», пока
уголовное дело по факту избиения и изнасилования девушек в
РУВД решено не заводить.
© 2002, «Новый Регион
http://region.urfo.org/everyday/art/45732.asp

Ленинский район г. Екатеринбурга, 2001 г.
ДВУХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ
ОБВИНЯЮТ В ИЗБИЕНИИ ПОДРОСТКА
Двух высокопоставленных милиционеров обвиняют в
избиении подростка. Уже в течение двух месяцев прокуратура
Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку в отношении
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двух высокопоставленных милицейских начальников по заявлению
жителя Екатеринбурга.
В прокуратуру Ленинского района поступило заявление от
матери несовершеннолетнего екатеринбуржца С.Александрова. В
нем она сообщает, что во время задержания в Ленинском РУВД ее
сын был якобы жестоко избит заместителем начальника ГСУ ГУВД
Свердловской области Михаилом Рощектаевым и начальником
отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями
Окружного следственного управления МВД РФ в УрФО Анатолием
Витенко.
Как удалось выяснить, Александров был задержан
сотрудниками Ленинского РУВД по ст.213 УК РФ (хулиганство) за
причинение телесных повреждений сыну М.Рощектаева.
Родственники задержанного в заявлении в прокуратуру сообщают,
что во время удержания их сын был незаконно увезен А.Витенко и
М.Рощектаевым в здание Окружного следственного управления,
расположенного на улице Первомайской, и там избит. Выйдя из
камеры предварительного заключения, Александров был вынужден
сразу лечь в больницу, где ему поставили диагноз "сотрясение
головного мозга". К заявлению родители прилагают медицинские
справки.
В интервью А.Витенко полностью опроверг заявление
родственников Александрова. По его словам, они лгут и клевещут,
рассчитывая на то, чтобы увести от уголовной ответственности
своего сына. Нанесенные Рощектаеву-младшему повреждения
достаточно серьезны: молодой человек почти неделю пролежал в
больнице. Витенко заявляет, что за содеянное Александрову может
грозить до пяти лет лишения свободы.
По словам милиционера, предоставленные следствию
стороной Александрова медицинские справки сделаны незаконным
образом. Ни он, ни М.Рощектаев ребенка не избивали, заявляет
Витенко. Последнюю точку в инциденте должна в ближайшее
время поставить прокуратура Ленинского района.
Регион-Информ 11.04.2001
http://news.bl.ru/2001/04/2001-04-11-03.shtml
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Невьянск, 2001 г.
МИЛИЦИОНЕР РАНИЛ ИЗ АВТОМАТА ПАССАЖИРА
ПРЕСЛЕДУЕМОЙ МАШИНЫ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /Корр. РИА "Новости" - Урал/.
Милиционер ранил из автомата пассажира преследуемой машины,
которой управлял школьник. Проишествие произошло во вторник
недалеко от Невьянска, сообщили в пресс-службе ГУВД
Свердловской области. В 22:10 милиционер отделения ППСМ ОВД
Невьянска, после предупредительного выстрела вверх, произвел из
автомата четыре выстрела по колесам автомашины ВАЗ 21102 на
первом километре автодороги Невьянск – деревня Сербишино.
Машина принадлежит 54-летнему жителю Невьянска. За
рулем автомобиля находился его 17-летний сын, учащийся
вечерней школы, который при продолжительном преследовании не
выполнял требования инспектора ДПС ГАИ по остановке машины
и создавал аварийные ситуации. В результате было причинено
огнестрельное
ранение
поясничной
области
пассажиру,
находившемуся на заднем сидении автомашины, который
госпитализирован в больницу.
В настоящее время точные обстоятельства происшествия
выясняются.
Прокуратура
устанавливает
правомерность
применения оружия при задержании.
РИА Новости - Урал © 2002-2003.
При перепечатке и цитировании ссылка на агентство обязательна.
Нижний Тагил, 1998 г.
НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
27 ноября 1998 г. тагильчанка Ольга Смотрина пришла в
Ленинское районное отделение милиции г.Н.Тагила за
необходимой ей справкой. Находившиеся в кабинете работники
милиции, стали, по ее словам, приставать к ней. Она закричала о
помощи. Тогда Ольгу отвели в дежурную часть. Там находилось
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четверо сотрудников МВД (только один из них был русский). Один
из них, некто Амиров, стал ее оскорблять. Потом ее пытались
обыскать, но без оформления протокола,- О. Смотрина отказалась
подчиниться. Наконец, ей удалось добиться разрешения позвонить
адвокату общественной организации "Лана" (Центр помощи
пережившим домашнее и сексуальное насилие) Н. Барановой и
другому члену той же организации О. Мининой. В своем
обращении в Нижнетагильский правозащитный центр Ольга
рассказывает: "Меня пытались обыскать силой, без составления
протокола. Мне отказывали в таких элементарных нуждах
человека, как попить и сходить в туалет. Угрожали сообщить на
работу и использовали другие подобные методы психического
воздействия. Протокол о задержании так мы и не дописали.
Работник милиции Зыков Д.Ю. с матом и криком протащил меня в
"аквариум" - место для временного содержания бомжей, пьяниц,
наркоманов и т.п. Я провела в "аквариуме" не меньше четырех
часов. Минут за 20-30 до приезда адвоката Барановой Н. и моего
отца старший смены Караев зашел ко мне в "аквариум" под
предлогом забрать у меня сумку. Я отказывалась ее отдать. Тогда
он стащил меня за волосы на пол... Кончилось тем, что ремешок
сумки лопнул. Во время борьбы я отмахнулась от него правой
рукой и задела его щеку, оставив царапину. Караев сбегал снять
"побой" и потребовал возбудить против меня уголовное дело.
Первый протокол о задержании и возбуждении уже уголовного
дела появился только около часу ночи. 12 января 1999 г. по
решению следователя я должна была проходить комплексную
психолого-психиатрическую экспертизу в городской психбольнице.
С разрешения следователя и с наличием письменного уведомления
от него со мной вместе была общественный защитник, член ОО
"Лана", психолог по специальности Н. Виноградова. Однако
сотрудники МП "Психиатрия" отказались освидетельствовать меня
при ней, более того, стали говорить, что сообщат следователю о
моем отказе проходить экспертизу. Председатель комиссии В.А.
Оплетина отказалась дать какие-либо объяснения".
http://www.pytki.ru/doclad/region/dok1_5.html
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Нижний Тагил, Кушва, 2001 г.
КРОВАВЫЙ СЛЕД НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ОМОНа
Итоги состоявшихся 14 января выборов главы Кушвинской
администрации до сих пор будоражат общественное мнение.
Общеизвестен и тот факт, что подконтрольные федулевскому
ставленнику Игорю Титову молодчики из ЧОП "Соломон" не
пускали политических противников своего кандидата на
избирательные участки. Однако почему-то на второй план
отходят бесчинства нижнетагильского ОМОНа, которые волной
прокатились по Кушве в ночь с 13 на 14 января. Создается
впечатление, что Юрий Аникин совершенно не в курсе того, что
происходит в городе, который охраняют вверенные ему люди.
Существует еще одна крайне любопытная подробность,
которая почему-то выпала из поля зрения силовых структур. Дело в
том, что у самого начальника Кушвинского ОВД Аникина весьма
близкие, можно сказать, интимные взаимоотношения с
заместителем прокурора города. В этом, собственно, нет ничего
непристойного: просто заместитель прокурора Кушвы Аникина
Людмила Павловна является законной женой вышеупомянутого
господина Аникина. Какой трогательный союз местных органов
правопорядка и органов прокуратуры, которые, кстати, призваны
осуществлять надзор за их деятельностью!
Впрочем, семейно-правоохранительное счастье Аникиных
еще шире, чем кажется. Еще бы, Вероника Юрьевна - родная дочь
счастливой супружеской пары - работает следователем в том же
Кушвинском ОВД. Судя по последним событиям, клан (а иначе его
и не назовешь) Аникиных, держащий под контролем всю
правоохранительную систему города, может совершенно спокойно
чувствовать себя, пока в Кушве происходит погром
муниципального масштаба.
Попытаемся кратко восстановить хронологию происходящего.
Итак, только факты. Еще днем 13 января в Кушву на крытом
КамАЗе прибыл отряд нижнетагильского ОМОНа. Далее все
события можно отследить буквально по минутам. На город стал
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опускаться субботний вечер, и большинство кушвинцев
приготовились встречать старый Новый год. Праздник начался c
того, что около 6 часов вечера в общежитие по улице Расковой, 7
ворвался отряд из 10 вооруженных дубинками человек. Все они
были в камуфляже и без знаков различия. Заорав: "ОМОН! Всем
лежать!", они бросились на людей, мирно смотрящих телевизор. Не
предъявив никаких документов, они раскидали собравшихся в
разные стороны, слегка поработали над лежащими дубинками и
стали обыскивать помещение, спрашивая: "Где у вас тут наркотики,
оружие и паленый спирт?".
Присутствовавший там Сергей Бигель, технический работник
магазина "Алекс", вспоминает: "Они ворвались к нам, не сказав ни
кто они, ни что им от нас надо. Мы отвечали, что ничего у нас нет,
но они даже не слушали, а все продолжали искать чего-то. Никаких
документов при этом они нам не предъявляли".
Ничего не найдя в общежитии, обозленные молодчики
убрались ни с чем, поклявшись, очевидно, найти себе более легкие
жертвы и проучить их всеми возможными способами.
Следующей жертвой нижнетагильских молодчиков стали
местные представители национальных меньшинств. Одним из
первых нападению подвергся Эльчин Агаев - шофер продуктового
магазина. В 6 часов вечера к его дому подъехал уже
упоминавшийся
КамАЗ, из которого вышло 10 человек в масках и камуфляже.
Приехавшие набросились на Агаева, избили его дубинками,
выбросили на мороз его жену с 3-месячным и 3-летним ребенком.
Опять начались безуспешные поиски наркотиков, подпольно
изготовленного спирта и оружия. Уезжая, омоновцы предупредили:
"Сидите дома. Пожалуетесь - вернемся". И для подтверждения
своих слов проткнули шины на автомобиле хозяина дома, пробили
радиатор и сломали дверцу багажника.
В этом нападении налетчики, очевидно, забыли о
конспирации. До смерти напуганный Агаев все-таки успел
заметить, что людей в камуфляже сопровождали сотрудники
кушвинской милиции Ермаков и Баженов. Причем Сергей Баженов,
являющийся кроме всего прочего местным участковым, по всей
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видимости, работал в этой ситуации "наводчиком". И на то есть
показания других свидетелей.
Около 11 вечера храбрые омоновцы "посетили" дом Фаига
Агаева, в котором устроили все то же самое. Избив хозяинаинвалида, они грубо оскорбили его жену Светлану Викторовну и
набросились на зашедшего в дом 16- летнего сына хозяев Рамиля.
"Когда я зашел в дом, вспоминает юноша, один из этих людей в
камуфляже набросился на меня с ножом. Он стал разрезать на мне
брюки и сказал, что сделает меня петухом. Меня защитила мать, не
дав ему увести меня с собой. Они вели себя, как ненормальные, и
глаза у них блестели, как будто они чего-то накурились".
Маленькую дочку хозяев ворвавшиеся, к счастью, не заметили, так
как она успела спрятаться за штору. Интересно, что и здесь наших
"героев" сопровождал Сергей Баженов. Более того, он даже не
таился. Когда Рамиль сказал, что напишет заявление о
произошедшем, Баженов огрызнулся: "А я это заявление у тебя не
приму!"
К вечеру, то ли под влиянием какого-то зелья, то ли просто
разойдясь от собственной безнаказанности, омоновцы продолжили
свои боевые подвиги. В половине первого ночи, уже порядочно
разгоряченный, ОМОН выбил дверь в квартиру по улице
Гвардейцев, 10, где собрались гости снимавшего здесь квартиру
азербайджанца Ферзи Керимова. Уже привычно приказав всем
лежать, они в который уже раз начали лихорадочно проводить
поиски неизвестно чего, круша мебель и бытовую технику. В груду
обломков превратились цветной телевизор, магнитофон,
холодильник и кухонная посуда, принадлежащие, кстати, хозяину
квартиры. Легче всех отделался хозяин квартиры: он не успел
встать из-за стола и потерял сознание от удара дубинки в лицо.
Хуже пришлось беженцу из Карабаха, инвалиду 2 группы
министерства обороны СССР Фармагилу Велиеву, уже несколько
лет прописанному в Кушве.
"Они бросили меня на пол и стали срывать с меня золотую
цепочку, чуть не задушив при этом, -вспоминает он. - Потом они
стали стаскивать с меня обручальное кольцо, но оно не
поддавалось, и тогда они сказали, что отрежут его вместе с
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пальцем. Так ничего и не добившись, они снова стали бить меня, а
когда я попросил не бить меня в живот, так как у меня больная
печень, они стали пинать меня по ней".
Самое интересное то, что, не удовлетворившись побоями
своих жертв и сорванной золотой цепью, доблестные стражи
правопорядка старательно обыскали карманы своих жертв. Итог их
улова оказался небогатым - чуть больше 700 рублей. Тогда перед
уходом омоновцы вырвали аккумулятор из автомобиля Велиева и
выбили обе фары. После чего, брызнув каждому в лицо
слезоточивым газом, доблестные омоновцы удалились, поздравив
всех с Новым годом и пообещав зайти еще.
Решив "национальный вопрос", народные защитники
принялись за своих соотечественников. Под удар резиновых
дубинок попали и два местных предпринимателя: Валерий и
Андрей. Причем фамилию свою они сообщить отказались, заявив:
"Если про нас узнают нам тут не жить. Под Аникина копать просто
так никто не может. Нам тут еще жить...". Причем упоминание об
Аникине вовсе не случайно. Андрей, возвращавшийся заполночь из
ресторана "Русь", был остановлен той же командой из десяти
омоновцев и без долгих разговоров избит. При этом он заметил, что
в стороне стояли и смотрели на происходящее двое кушвинских
милиционеров. Надо ли говорить, что никаких обвинений
предъявлено не было, как и не было найдено ничего
подозрительного. Почти то же самое произошло и с Валерием. Его
машина, где он ехал с женой, была остановлена. Автомобиль
тщательно обыскали, а самого Валерия ударили дубинкой в живот.
После этого омоновцы прошлись рейдом по всем развлекательным
учреждениям Кушвы.
В ресторан "Русь" команда нижнетагильских "стражей
порядка" ворвалась вскоре после полуночи. Официантка Эля
видела, как 10 человек в масках и камуфляже внезапно появились в
ресторане и набросились на сидящих там. "Всех ставили лицом к
стене, а кто пытался сопротивляться - валили на пол и избивали", вспоминает девушка. Кроме того, нападающие брызгали
слезоточивый газ в сидящих за столами людей, выворачивали руки
и несколько раз проорали: "Всем лежать! Это ОМОН!". Прошлись
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доблестные стражи правопорядка и по другим развлекательным
заведениям, ведя себя точно также, как и в "Руси".
Завершилась ночь "длинных дубинок" у кинотеатра
"Октябрь", где проходила дискотека для кушвинской молодежи.
Около 2 часов ночи омоновцы, дождавшись окончания
мероприятия, встретили выходящих ребят уже привычными
дубинками и слезоточивым газом. Выскочивший на сцену
молодчик в камуфляже рявкнул с отборным матом в микрофон:
"Так! Это ОМОН. Девочки - налево, мальчики - направо!" После
этого не жалели уже никого. Так, один из очевидцев видел, как
брызгали газом в лицо беременной женщине, которая пыталась
защитить своего мужа. К слову сказать, этой же ночью аналогичное
побоище произошло и на дискотеке в соседней с Кушвой Верхней
Туре, куда тоже нагрянули нижнетагильские гости.
По итогам кушвинской кампании легко ранены и избиты были
сотни кушвинцев и жителей соседних поселков. Десятки получили
столь серьезные повреждения, что им потребовалась немедленная
медицинская помощь. А уж о материальном ущербе и говорить не
стоит. Так, по слухам, мгновенно распространившимся по городу,
доблестные омоновцы "конфисковали" у населения свыше 20 тыс.
рублей. У многих были покалечены машины, особенно те, которые
выглядели поновее и посолиднее. И, наконец, ОМОН оставил после
себя последний, самый главный "подарок" - страх. Страх так
сильно парализовал Кушву, что многие, получившие достаточно
серьезные повреждения, не обращались за медицинской помощью,
боясь неизбежной кары. Даже те, кто был в Кушве если и не
"авторитетом", то, по крайней мере, не последним человеком,
предпочли "лечь на дно" и затаиться, чем попробовать потребовать
справедливости. И все же "бунтари" нашлись: в кушвинскую
прокуратуру поступило свыше 20 заявлений о произошедшем, и это
несмотря на то, что работники прокуратуры не хотели их
принимать, ссылаясь, например, на отсутствие пишущих
принадлежностей и бумаги.
Многое до сих пор неясно. Так и не выяснено, от кого
получил в тот вечер смертельную черепно-мозговую травму
кушвинский рабочий Виктор Рыжков, оставивший сиротами
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нескольких детей. Непонятно, почему кушвинская милиция только
смеялась над обращениями граждан о массовых побоях.
Непонятно, почему, наконец, господин Аникин лично сидел в том
милицейском отделении, куда привозили наиболее строптивых. И
не только сидел, но и приветливо улыбался им! Непонятно, кому
понадобилось запугивать граждан Кушвы в ночь перед
пресловутыми выборами, где победу одержал ставленник Павла
Федулева Игорь Титов? Непонятно и то, почему так безропотно
жители поселка Баранчинский терпели на своих избирательных
участках людей в камуфляже из ЧОП "Соломон". Терпели, потому
что уже знали, чего может стоить обращение к закону. Тому
закону, что приехал в маленькую Кушву на крытом КамАЗе из
Нижнего Тагила.
К чести наших правоохранительных органов надо отметить,
что областная прокуратура не сидит сложа руки - в Кушве полным
ходом идет проверка изложенных выше фактов. Но есть один
маленький нюанс: комиссия прокуратуры заседает в Баранчинском
электромеханическом заводе, руководит которым еще один
федулевский ставленник - Анатолий Сухов. И вызывают людей для
беседы именно туда, под надзором местного участкового, на
которого также есть жалобы. Поэтому спокойно и уверенно
чувствуют себя и Юрий Аникин, и его начальник, генерал Алексей
Красников. Да и Петр Латышев не проявил особого интереса к
ситуации: наверное, генерал Латышев просто не хочет ссориться с
бывшими коллегами.
В принципе, власти можно понять - и мини-инаугурацию
федулевца Титова провели, и поздравили "мэра". Теперь дело за
малым - замять скандал с ОМОНом и десятками избитых людей.
Такая вот "диктатура закона".
В. Скутин
"Вечерние ведомости" (Екатеринбург) 30 января 2001 года
Нижний Тагил, Карпинск, Серов, 1996 - 1998 гг.
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ОБОРОТНИ
В Екатеринбурге проходит громкий судебный процесс. На
скамье подсудимых - банда оборотней, которая разбойничала на
северных дорогах Свердловской области в форме сотрудников
милиции. В группировку входили 19 человек, в том числе два
милиционера: лейтенант Роман Гусев, сотрудник УВД Нижнего
Тагила, и майор Алексей Калашников, старший участковый
инспектор Тагилстроевского РОВД.
По данным следствия, за четыре года оборотни совершили три
десятка разбойных нападений на дальнобойщиков и шесть
убийств. Они нападали на фуры, перевозившие спирт, на
коммерсантов, ехавших с крупными суммами денег. Как на работу
выходили на большую дорогу, иногда по два раза за ночь.
Их "подвиги" наводили ужас на водителей, которые сбивались
в караваны - боялись ездить поодиночке по Серовскому тракту. В
то время милиция, которая никак не могла обезвредить налетчиков,
даже вывешивала на трассе плакаты: "Водители! Не ночуйте в лесу!
Останавливайтесь только у стационарных постов ГАИ!"
ПОСЛЕДНИЙ РАЗБОЙ
Оборотней задержали шестого марта 1998 года после
очередного разбоя. Гусев, Калашников и Снегирев, одетые в
милицейскую форму, на четвертом разъезде у города Волчанска
поджидали, кого бог пошлет. Дождались перспективного по виду
"ЗИЛа". Калашников махнул жезлом, приказывая водителю
остановиться. Однако один из коммерсантов, памятуя о плакате у
поста ГАИ, крикнул шоферу: "Гони не останавливаясь! Здесь не
должно быть поста!" Грузовик на полной скорости проехал мимо.
Зарвавшиеся бандиты пустились в погоню на своей "копейке" с
маячком, бойко стреляя по беглецам из автоматов.
В Карпинске коммерсантам удалось оторваться от
преследователей. Тормознув у местного РОВД, они с
перекошенными от страха лицами ввалились в дежурку и сообщили
о том, что их обстреляли милиционеры.
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По городу объявили план "Перехват". Вскоре засвеченную
"копейку" с тремя бандитами обнаружили в центре города. Роли
поменялись - недавние преследователи сами стали беглецами. Во
время погони Юрий Снигирев, бывший за рулем, не справился с
управлением, и машина врезалась в сугроб. Шустрому Гусеву
удалось сбежать, а остальных задержали. При этом по собственной
глупости милиционеры заковали только Снигирева, который
"крупнее и выше" - наручники имелись в единственном экземпляре.
Калашникова же даже не обыскали. Машину оборотней отогнали к
РОВД, а задержанных усадили в милицейский "УАЗик" - он должен
был отправиться следом. Когда "УАЗ" тронулся, Калашников
"завозился", вытащил из кармана пистолет Макарова и
хладнокровно застрелил беспечных карпинских милиционеров.
Затем перестрелил наручники скованному подельнику.
После на допросах Снигирев рассказывал, что майор
намеревался захватить плененную бандитскую "копейку", так как в
багажнике лежала его форма и удостоверение: "Нужно доехать до
отдела, убить всех там и забрать документы. По ним нас легко
найдут". Позже кровожадный майор сильно сожалел, что не
получилось.
Когда "УАЗика" с милиционерами и задержанными так и не
дождались у карпинской милиции, на место задержания выехала
группа немедленного реагирования. Внедорожник стоял на
обочине, в залитом кровью салоне лежали два трупа. Оборотни
скрылись. Они пошли пешком из Карпинска к Волчанску. Шли всю
ночь, наутро вышли к железной дороге.
Задержать бандитов помогли женщины в оранжевых жилетах,
путейные рабочие. На перегоне их не раз останавливали гаишники,
проверяли документы - понятно, что кого-то искали. У станции
Козий женщины заметили на снегу следы двух человек: они вели в
кирпичную будку-тепляк, но обратно не выходили. А в углу будки
шевелился человек. Трудящиеся женщины сообщили куда надо.
В считанные секунды к указанному месту примчались два
экипажа ГАИ. Инспекторы не стали лезть на рожон. Они навели на
57

кирпичное здание автоматы и крикнули: "Выходи, мокрушники!"
Калашников решил было отстреливаться - у него еще оставалось
четыре патрона. Но Снигирев сказал: "Хватит уже" и крикнул
окружившим: "Не стреляйте!" Умирать не хотелось: одна очередь и рикошетом от кирпичных стен их прикончило бы. Оба вышли с
поднятыми руками.
КАК ВCE НАЧИНАЛОСЬ
После признаний бандитов уголовное дело стало расти как
снежный ком. Следствием установлено, что оборотни начинали с
нападений на грузовики со спиртом. В середине 90-х годов водку
не подделывал только ленивый. Спиртовой бизнес был золотой
жилой, и банда решила урвать свой кусок.
Первый налет совершили на трассе Екатеринбург-Серов 23
января 1996 года. По такой же простой и беспроигрышной схеме
действовали и дальше. Машина с синими Полосами на борту,
надписью "милиция" и мигалками подъезжала к гидролизному
заводу. Бандиты примечали, какой грузовик загружали спиртом.
Фуру провожали до трассы, а по рации сообщали своим: "Груз
идет". В этот момент на дороге появлялась еще одна машина,
переделанная под милицейскую. Рядом с ней стояли несколько
вооруженных человек в форме и жилетах с крупной надписью
"ГАИ" или "ОМОН". Водителю жезлом приказывали остановиться.
Остальное - дело техники: ствол в лицо, крики "Лицом вниз!
Убью!", удары прикладами и ногами. Оглушенных водителя и
экспедитора запихивали в легковую машину. Потом перекачивали
спирт из цистерны. Для этого у налетчиков был припасен свой
"КамАЗ" с 200-литровыми бочками. После того как жидкость
сменяла емкости и хозяев, экспедитора-водителя и пустую
цистерну бросали в лесу. Часть спирта оборотни продавали, а часть
использовали как сырье для своего ликероводочного заводика.
На допросах бандиты признались в 15 налетах на спиртовозы.
Однако следствию удалось доказать только три из них. В
остальных случаях, как предполагалось, спирт был ворованным, а
посему потерпевших днем с огнем не сыщешь. И оборотни знали о
58

том, что во многих случаях "огненная вода" вывозилась с заводов
нелегально, потому не особо боялись заявлений в милицию.
31 мая 1996 года банда совершила свое первое убийство.
Оборотни, как обычно, выследили "КамАЗ", остановили. Вот
только грузовик принадлежал ГУВД Свердловской области. На нем
в Екатеринбург везли спирт, полученный по взаимозачету. Когда в
свете фар высветилась патрульная машина и гаишник с жезлом,
милицейский "КамАЗ" остановился. Из кабины выскочил
милиционер Олег Торопов, который ехал с водителем и
экспедитором в качестве охранника. Он показал свое
удостоверение и попросил "коллегу" объяснить, что случилось. В
ответ прозвучала автоматная очередь. Капитан Торопов скончался
на месте. Экспедитора и водителя оборотни связали и вывезли в
лес, что в двух километрах от села Малая Ляля. Там они
расстреляли обоих пленников из пистолета погибшего
милиционера, чтобы подозрение пало на него. Перекачивать спирт
не стали и оставили гувэдэшный грузовик в лесу.
Фуру, рядом с которой лежали трупы, спустя пару дней нашли
местные жители. Аборигены сначала скачали из цистерны три
тонны спирта, а уж только потом вызвали милицию.
Труп Торопова оборотни вывезли в лес и закопали вместе с
пистолетом. В ходе следствия место захоронения установили, но
останков там не оказалось. По оперативным данным, его мог
перезахоронить убийца милиционера Александр Карпов, до
следствия не доживший.
Сообщники уличили его в крысятничестве: во время одного из
нападений он увел крупную сумму денег. К тому же он
пристрастился к героину. Деньги нужны были постоянно, поэтому
Карпов мог откопать труп милиционера ради пистолета - чтоб
забрать и продать, - а тело перезахоронить.
Оборотни решили избавиться от "слабого звена": ведь случись
что - заложит. Когда Карпов в очередной раз накумарился, его
вывезли к реке Тагилка, где расстреляли из обреза охотничьего
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ружья "Мефферт". К трупу привязали несколько шлакоблоков и
утопили проруби.
Бандитам удалось скомпрометировать убитого ими
милиционера: Торопова заподозрили в убийстве, и полгода у него в
квартире сидела засада. Погибший при исполнении командир
взвода отдельной роты ППСМ при ГУВД Свердловской области
Торопов до сих пор числится в розыске. Его имя не выбито на
мемориальной доске рядом с именами других погибших
сотрудников ГУВД, а родственники не получают материальной
помощи.
ЧУЖОЙ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
Спиртовозы были хорошим вариантом легкого обогащения,
но чтобы деньги осели в карманах, спирт нужно было еще развести,
забутилировать и продать. А ждать и хлопотать бандиты не хотели.
Поэтому после налетов на спиртовозы оборотни решили нападать
на частных предпринимателей, которые возили товар на оптовые
рынки и возвращались домой с выручкой поздно вечером. Действуя
по старой схеме, бандиты в общей сложности облегчили карманы
как минимум 30 коммерсантов.
Тем временем слава о разбойниках с большой дороги уже
покинула пределы Нижнего Тагила и расходилась по всей
Свердловской области как ужас дальнобойщиков. Ночью от
Нижнего Тагила к Серову и Невьянску ездили две "ГАЗели"ловушки, в кузовах которых сидели вооруженные спецназовцы. Но
нападения продолжались. Только во время следствия выяснилось,
что обо всех планах милиции оборотни знали заранее.
Лейтенант милиции Павел Гусев, сын заведующей магазином
"Уральский штоф" (через который, кстати, продавали паленую
водку) и командира одного из подразделений Нижнетагильского
ОМОН, информировал подельников о действиях милиции и
прокуратуры. Он работал в дежурной части городской милиции, и
списки людей, задействованных в операции с "машинамиловушками", и маршруты их движения лежали у него на столе.
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Отработав сутки в дежурной части, он выходил на дорогу вместе с
остальными бандитами.
Прокурорские работники говорят, что банду погубила
патологическая жадность и чувство абсолютной безнаказанности.
За четыре года ни одного прокола. И бандиты, ошалев oт
вседозволенности, полностью потеряли чувство меры и страха.
Если бы тогда, под Волчанском, оборотни не бросились в погоню,
их не поймали бы еще очень долго.
СУД ИДЁТ
В 2000 году Свердловская областная прокуратура направила
дело оборотней в военный суд, поскольку один из членов банды на
момент всех ее подвигов был прапорщиком в/ч 40374. Военный суд
уже два года рассматривает это дело - 44 тома, как-никак.
До суда не дожили четверо бандитов. Кровожадный майор
Калашников повесился в камере, наркомана Карпова убили свои
же, его дядю Виктора Исаева зарезали в камере СИЗО, а одного из
самых жестоких оборотней Сергея Камешкова пристрелили
седьмого февраля 1997 года во время бойни в сауне лыжной базы
Уралвагонзавода, более известной как "кровавая баня". Тогда после
масштабной гулянки началась сначала поножовщина, а потом и
перестрелка, в результате которой убили трех девушек и пятерых
мужчин. Среди них оказался и Камешков.
Остальные оборотни, в числе которых и лейтенант Роман
Гусев (звания его не лишили, в рядах милиции оставили), живы и
ожидают решения суда. В ходе следствия они отказались от
адвокатов, и, скорее всего, неспроста. По действующему до первого
июля УПК РСФСР подследственный имеет право на адвоката, но
вправе от него и отказаться, чтобы защищаться самостоятельно.
Приговор, вероятно, вынесут в июле этого года. К этому
времени в силу вступит новый Уголовно-процессуальный кодекс.
На этом, видимо, и хотят сыграть оборотни, отказавшись от
адвокатских услуг. Ведь если верить статье 75 нового УПК, то
доказательства следствия являются незаконными, если они добыты
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при отсутствии защитника у подследственных. Юристы говорят,
что при таком положении дел есть вероятность, что оборотни
выйдут на свободу. Но последнее слово всегда остается за судом.
Д. Васильев
«Московский комсомолец- Урал» № 24 (259) июнь 2002
Ново-Березовск, 1999 г.
"НЕ БЕЙТЕ МОЮ МАМУ!"
Житель Екатеринбурга В. Г. Симонов в п. Ново-Березовском 8
марта 1999 г. стал свидетелем того, как трое милиционеров
заворачивают руки двум женщинам, один ударил женщину
кулаком в лицо, девочка лет шести кричала: "Не бейте мою маму!"
Оказалось, сотрудники дорожно-патрульной службы, остановив
частные "Жигули", придрались к тому, что в машине пахнет
спиртным и силой повели водителя в свою машину. Женщины
заступились за водителя. В. Г. Симонов обращался по данному
факту к дежурному УВД, но там его отказались слушать.
http://www.hro.org/docs/reps/1999/sverd/1-3.htm

Октябрьский район г. Екатеринбурга, 2001 г.
СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ ДАЛИ 3 ГОДА
Октябрьский суд вынес приговор двум сотрудникам милиции.
Они обвинялись в превышении должностных полномочий.
Милиционеры избивали задержанных прямо в камере РУВД. После
побоев люди оказывали в больнице.
Старшина Рамазанов и младший лейтенант Еремин в апреле
2001 года доставил и в РУВД двоих подвыпивших мужчин. Как
утверждают пострадавшие, их избивали прямо в камере отделения.
В медицинских справках одного из потерпевших указаны ушибы и
отеки по всему телу и черепно-мозговая травма.
Пока шло следствие, сотрудники милиции продолжали свою
работу. С должностей Рамазанова и Еремина не снимали, хотя
прокуратура такие требования выдвигала. Гаджи Рамазанову суд
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назначил три с половиной года лишения свободы. Дмитрию
Еремину – три ровно.
"4 канал" 09.07.2002
http://www.channel4.ru/content/200207/09/117.ment.html

Октябрьский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.07.2002 года.
Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Макарова Т.В.,
народных заседателей
Климкиной И.А., Русаковой
Л.В.,
при секретаре
Мирасовой Г.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
жалобе Ливчака Александра Борисовича на постановление
Заместителя Начальника МОБ Октябрьского РУВД Екатеринбурга,
УСТАНОВИЛ:
В обоснование жалобы Ливчак, а также его представители
Богдашкин И.И. указывают, что 17.02.02 Ливчак был незаконно
задержан и доставлен в Октябрьский РУВД Екатеринбурга.
Никаких противоправных заявитель не совершал, паспорт
предъявил по первому требованию. Оснований для задержания у
сотрудников милиции не было.
В РУВД заявителю отказались объяснить причину задержания,
показать протокол. Решение по делу принималось в отсутствие
Ливчака, копия постановления ему не выдавалась. В протоколе
подделана подпись Ливчака.
Заявитель считает, что не был соблюден установленный ст.238 ГПК
РФ порядок привлечения к административной ответственности,
были нарушены его процессуальные права. В нарушение ст.235
КоАП РСФСР протокол был составлен в одностороннем порядке: в
отсутствие заявителя, заявитель не был с ним ознакомлен,
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постановление ГИБДД не получал. Постановление Заместителя
Начальника МОБ Октябрьского РУВД Екатеринбурга до
настоящего времени не получил.
Основывая свои требования на ст. 236-239 ГПК РСФСР, Ливчак
просит отменить указанное постановление Заместителя Начальника
МОБ Октябрьского РУВД Екатеринбурга от 18.02.2002 года
№309/4026.
Должностное лицо Заместителя Начальника МОБ Октябрьского
РУВД Екатеринбурга Екатеринбурга в судебное заседание не
явился, извещен надлежащим образом, в подтверждение чего суду
представлена расписка в получении повестки.
Судом запрашивались и суду были представлены протокол о
совершении административного правонарушения и постановление
по делу об административном правонарушении, материал проверки
ГУВД Свердловской области по жалобам Ливчака.
Суд, изучив материалы дела и принимая во внимание доводы
заявителя, приходит к следующему.
В
целях
обеспечения
всестороннего
и
объективного
разбирательства
дела
по
жалобе
на
постановление
административного органа (должностного лица) суд должен
тщательно исследовать обстоятельства, относящиеся как к
административному правонарушению, так и к личности лица, его
совершившего, и, в частности, выяснить: произведено ли
административное
взыскание
на
основании
закона
и
управомоченным на то органом (должностным лицом); был ли
соблюден
установленный
порядок
привлечения
к
административной ответственности; допустил ли заявитель
нарушение,
за
которой
законодательством
установлена
административная ответственность; виновен ли он в совершении
этого правонарушения и какова, степень его вины; соответствует ли
наложенное взыскание тяжести совершенного административного
правонарушения; учтены ли при этом личность виновного, его
семейное и имущественное положение; не истекли ли сроки
давности для наложения взыскания.
Ливчак привлечен к ответственности по ст. 158 ч. 1 КоАП РСФСР.
Как следует из протокола Ливчак "на ул.Куйбышева, 48А, в 18.09
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часов в помещении УрГУ, выражался грубой нецензурной бранью в
общественном месте, на замечания не реагировал".
В соответствии со ст. 50 ГПК доказывание факта совершения
Ливчака
административного
проступка
возложено
на
административный орган.
Ливчак отрицает факт совершения им административного
проступка.
Из представленных суду проверки ГУВД Свердловской области по
жалобам Ливчака следует, что 17.02.2002г. в 19.04 ч. на ПЦО ОБО
при УВД Октябрьского района поступил сигнал "Тревога" с
охраняемого объекта УрГУ, расположенного по адресу ул.
Куйбышева, 48-а. По данному сигналу выехал наряд милиции в
составе сотрудников ОБО Медведева В.М. и Виненкова И.Е. По
прибытии на охраняемый объект к наряду милиции обратился
помощник ректора УрГУ по безопасности гр. Власов Е.А., который
указал на гр. Ливчака А.Б. и пояснил, что вызвал наряд милиции в
связи с тем, что Ливчак А.Б. незаконно пытается проникнуть в
здание УрГУ, на неоднократные просьбы покинуть здание
реагирует, в общении допускает нецензурные выражения.
Сотрудниками ОВ от гр. Власова Е.А., по обстоятельствам вызова
наряда милиции было получено объяснение. В ходе
разбирательства, было установлено, что, согласно паспорту, гр.
Ливчак А.Б. имеет регистрацию по месту жительства в
Ярославской области, регистрации по месту фактического
проживания г. Екатеринбурге нет. После этого Ливчак, А.Б. был
доставлен сотрудника: ОВО в дежурную часть Октябрьского
РУВД, зарегистрирован в книге учета лиц доставленных в орган
внутренних дел. В отношении Ливчака сотрудником ОБО
Медведевым В.М. был составлен административный протокол
№509/4026 по ст. 158 КоАП РСФСР (мелкое хулиганство). В
нарушение ст.235 КоАП РСФСР, при составлении протокола,
Медведев В.М. не было получено объяснение нарушителя,
протокол не был подписан лицом, его составившим и лицом,
совершившим правонарушение, нарушителю не были разъяснены
его права и обязанности, предусмотренные ст.247 Ко. РСФСР, в
протоколе не была сделана соответствующая отметка. В нарушение
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ч.1 ст.236 КоАП РСФСР Ливчаку А.Б. не была вручена копия
протокола административном правонарушении. Кроме этого,
Медведевым В.М., обстоятельствам задержания Ливчака А.Б. было
составлено два рапорта имя начальника Октябрьского РУВД,
содержащих недостоверные сведения: один от имени Медведева
В.М, в котором указано, что Ливчак А.Б. громко выражался
нецензурной бранью в общественном месте и на замечания не
реагировал, свидетелем нарушения указан, сотрудник ОВО
Виненков И.Е.; второй рапорт аналогичного содержания от имени
сотрудника ОВО Виненкова И.Е., свидетелем нарушения указан
сотрудник ОВО Медведев Р.М. Как установлено, сотрудники ОВО.
Медведев В.М. и Виненков И.Е. свидетелями противоправных
действий гр. Ливчака А.Б. не являются, в присутствии сотрудников
милиции гр. Ливчак А.Б. вел себя вежливо, противоправных
действий не совершал. В рапорте, составленном от имени
Виненкова И.Е., Медведевым В.М. была сфальсифицирована
подпись составителя рапорта. Не оформив протокол надлежащим
образом Медведев В.М. передал протокол и рапорта о задержании
Ливчака А.Б. помощнику оперативного дежурного дежурной части
Октябрьского РУВД Бекенбву В.В., после чего наряд ОВО покинул
здание
Помощник оперативного дежурного Бекенев В.В., не являясь
должностным лицом составившим протокол в отношении гр.
Ливчака А.Б., при проведении разбирательства, произвел
заполнение отдельных граф протокола. Так, согласно объяснениям
Бекенева. В.В. им были заполнены следующие графы протокола:
место рождения, место работы, должность и телефон, адрес места
работы, размер заработной, платы, семейное положение, наличие
взысканий и судимости, а гак же отметки о проверке по ОАБ и
"Исеть". Кроме того Бекенев ВВ. пояснил, что им была
предоставлена гр. Ливчаку А.Б. возможность ознакомиться с
протоколом, разъяснены права и обязанности в соответствии со
ст.247 КоАП РСФСР, объявлено о дате, времени и месте
рассмотрения протокола, после чего гр. Ливчаком А.Б. в протоколе
было написано объяснение до существу нарушения и проставлены
подписи в соответствующих графах.
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Заявитель Ливчак А.Б. оспаривает факт собственноручного
написания объяснения в протоколе и подлинность своих подписей,
а так же предоставление возможности ознакомления с протоколом.
При проведении проверки проведено экспертное исследование, в
результате установлено, что подписи и объяснение гр. Ливчака А.Б.
в протоколе выполнены не Ливчаком. Рукописный текст
"объяснение нарушителя" в протоколе выполнен, вероятно,
Бекеневым В.В., однако в категоричной форме этого утверждать
нельзя ввиду малого количества, образцов почерка Бекенева В.В.
Таким образом, у суда имеются основания считать показания
Бекенева В.В. ложными, данными с целью введения в заблуждение
и уклонения его от ответственности за фальсификацию записей в
административном протоколе.
Согласно записи в книге учета лиц доставленных в Октябрьский
РУВД Ливчак А.Б. находился в РУВД 40 минут, и после
составления протокола был отпущен.
18.02.2002г. административный протокол в отношении гр. Ливчака
А.Б. был рассмотрен в отсутствие нарушителя заместителем
начальника МОБ Октябрьского РУВД Ертысбаевым Е.Н. При
рассмотрении протокола Ертысбаевым Е.Н. были нарушены
требования предусмотренные ч.1, ч.2 ст.255, ч.2 ст.247, п.1 ч.2
ст.203 КоАП РСФСР, копия Постановления по делу об
административном правонарушении гр. Ливчаку А.Б. старшим
инспектором административной практики Деминой С.А. не
вручалась и не высылалась, так же не были выполнены требования
ст.264 КоАП РСФСР. Позднее Деминой С.А. было подготовлено и
подписано у заместителя начальника, начальника МОБ
Октябрьского РУВД Николаева Г.В. постановление по делу об
административном правонарушении гр. Ливчака А.Б. и
привлечении его к административной ответственности. Данное
постановление датировано 02.02.2002г., т.е. за 15 дней до
составления
административного
протокола,
постановление
составлено Деминой С.А. с нарушением требований ч.2 ст.261
КоАП РСФСР
Соответственно изложенному судом в соответствии со ст. 50 ГПК
РСФСР делается вывод о том, что заявитель Ливчак не совершал
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административного проступка, 'ответственность за которое
предусмотрена ст. 158 КоАП РСФСР.
Кроме того, суд считает, что Ливчак не был уведомлен о
рассмотрении дела об административном правонарушении. Данную
причину суд считает уважительной причиной пропуска срока на
обжалование постановления в суде, установленного ст.237 ГПК
РСФСР.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14,191197,203,238, 239 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Жалобу Ливчака Александра Борисовича на постановление
Заместителя Начальника МОБ Октябрьского РУВД Екатеринбурга
от 18.02.2002 года №309/4026 удовлетворить.
Постановление Заместителя Начальника МОБ Октябрьского РУВД
Екатеринбурга от 18.02.2002 года №309/4026 в отношении Ливчака
Александра Борисовича отменить.
Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной
суд в течение 10 дней со дня изготовления мотивированного
решения суда.
Стороны могут ознакомиться с мотивированным решением суда
29.07.2002 года.
Решение изготовлено в печатном виде в совещательной комнате.
Председательствующий:
Народные заседатели:
Октябрьский район г. Екатеринбурга, 2002 г.
ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ
К шести месяцам лишения свободы с годичным
испытательным сроком приговорил 15 ноября Октябрьский
районный суд Екатеринбурга бывшего сержанта милиции
Владимиру Бекенева, подделавшего подпись задержанного на
протоколе об административном правонарушении.
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Согласно сообщению екатеринбургского «Движения против
насилия», 17 февраля этого года наряд милиции доставил
сотрудника НИИ физики и прикладной математики Александра
Ливчака в Октябрьский районный отдел внутренних дел.
Задержанному не объяснили причину ареста и в тот же вечер
отпустили, обязав прийти на следующий день. Назавтра
пришедшему в ОВД Александру Ливчаку продемонстрировали
протокол об административном правонарушении (хулиганстве, ст.
158 Административного кодекса РСФСР), которое якобы совершил
Ливчак, за что и был задержан. Александр Ливчак заявил, что не
видел протокола и не подписывал его. Затем ему удалось достать
копию протокола, который, как оказалось, заполнял сержант
Владимир Бекенев. Ливчак, которого на основании упомянутого
протокола оштрафовали на 50 рублей, потребовал возбудить
против «фальсификатора» уголовное дело.
Заявление Ливчака с требованием возбудить уголовное дело
несколько месяцев лежало без всякого движения. Милиция
отказывалась привлечь Бекенева к ответственности, и только после
обращения в сентябре этого года к Уполномоченному по правам
человека в России была проведена экспертиза, которая подтвердила
фальсификацию внесенной в протокол подписи Ливчака.
Дело бывшего сержанта милиции слушалось в Октябрьском суде с
13 ноября. Бекеневу предъявлены обвинения в превышении
служебных полномочий (ст.286 УК РФ) и должностном подлоге
(ст.292 УК РФ). Под давлением представленных доказательств, и,
прежде всего, почерковедческой экспертизы подсудимый признал
свою вину.
Информационное агентство ПРИМА
[2002-11-15-Rus-22]
http://www.prima-news.ru/news/news/2002/11/15/21604.html

Октябрьский район г. Екатеринбурга, 2003 г.
МИЛИЦИОНЕРЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ
ПЫТАЛИ СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ
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Екатеринбург, Май 14 (Новый Регион, Илья Кощеев) – 10 мая
в прокуратуру Октябрьского района поступило заявление
супружеской пары о том, что вечером 9 мая их беспричинно
жестоко избили сотрудники Октябрьского РУВД.
По версии пострадавших, после праздничного салюта они
решили остановить машину, чтобы добраться домой. Через
некоторое время к голосующей на дороге паре подъехал
милицейский «УАЗ», из которого вышли несколько сотрудников
РУВД и без каких-либо объяснений избили и заковали в наручники
сначала 29-летнего Андрея, а потом 26-летнюю Ольгу, которую
один из милиционеров ударил несколько раз головой о каменный
бордюр. Избиение происходило на глазах у сотен человек.
Однако этим милиционеры не ограничились. Как следует из
заявлений потерпевших, их привезли в Октябрьское РУВД, где
Андрея продержали в камере около 14 часов, а его жену, которой от
побоев стало плохо, сначала не пускали в туалет, а потом «пытали»,
зажимая пальцы в дверях. 26-летняя женщина сейчас находится в
больнице с диагнозом «сотрясение мозга».
Как сообщили «Новому Региону» в прокуратуре Октябрьского
района, у милиционеров, в отношении которых сейчас проводится
проверка, есть своя версия произошедшего. По их словам,
супружеская пара вела себя очень вызывающе, шла по проезжей
части и не пропускала машины. Когда милиционеры якобы решили
урезонить пьяную парочку, пострадавший мужчина начал
оказывать им сопротивление и применил физическую силу. Факт
же избиения женщины оперативные сотрудники никак пока
оправдать не могут, как и свои действия в помещении
Октябрьского РУВД.
«Новый Регион» будет следить за развитием событий.
14.05.2003 13:53:00
«Новый Регион»
ОМОН ГУВД Свердловской области, 2002 г.
МИЛИЦИОНЕРЫ УБИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПРОХОЖЕГО
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ЧП произошло в самом центре Екатеринбурга в минувшие
выходные. Случайный прохожий Валерий Галактионов был убит во
время спецоперации, которую проводили сотрудники милиции.
Сегодня в руки экспертов попала пуля из тела Валерия, по ней
можно будет узнать – кто именно стрелял.
Кто убил случайного прохожего Валерия Галактионова, будет
ясно только через несколько недель. Столько времени требуется на
проведение
баллистической
экспертизы.
Тело
Валерия
родственникам пока не отдали.
Вечером в пятницу он вместе с женой возвращался из кино.
На перекрестке Малышева-Шейнкмана раздались выстрелы. В это
время проходил рейд ОМОН по задержанию проституток и
сутенеров. Один из сутенеров пытался скрыться, сбил сотрудника
милиции, в ответ милиционеры начали стрелять по колесам. Пуля
попала Валерию в легкое. Не прожив и суток, он скончался в
больнице от потери крови.
По факту гибели Валерия Галактионова возбуждено
уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
Сотрудники ОМОН разговаривать с журналистами отказываются.
Известно, что никто из 7 омоновцев, проводивших рейд, не
отстранен от работы. У них изъяли оружие на экспертизу. Уже
ясно, что если виновного и привлекут к уголовной ответственности,
то с оговоркой "по неосторожности".
Четвертый канал 27.08.2002
http://www.channel4.ru/content/200208/27/117.murder.html

ОМОН ГУВД Свердловской области, 2003 г.
ЕКАТЕРИНБУРГ. УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ
МИЛИЦИОНЕРА, КОТОРЫЙ УБИЛ НИ ЗА ЧТО
ВЫПУСКНИКА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ.
В пятницу, 30 мая, утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении сотрудника ОМОН ГУВД
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Свердловской области, который в августе прошлого года без
служебной необходимости открыл стрельбу из табельного
пистолета на улице Малышева в Екатеринбурге в результате чего
получил смертельное ранение случайно оказавшийся на улице
выпускник архитектурно-художественной академии Валерий
Галактионов.
Как сообщили "Regions.Ru" в пресс-службе заместителя
генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе, несмотря на
очевидность произошедшего расследование этого уголовного дела
приняло "заволокиченный характер". Поэтому дело было взято на
личный контроль заместителем генерального прокурора России
Юрием Золотовым, виновные в волоките работники прокуратуры
Свердловской области привлечены к ответственности, а уголовное
дело сегодня направлено в суд. Обвиняемому, фамилия которого в
интересах правосудия не называется, предъявлено обвинение в
совершении преступления, по которому возможно наказание до 10
лет лишения свободы.
REGIONS.RU 30 мая 2003 г., 14:19
http://www.regions.ru/newsarticle/news/id/1124171.html

Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга, 2000 г.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПЬЯНЫЙ МИЛИЦИОНЕР ЗАСТРЕЛИЛ
ПЬЯНОГО АВТОМОБИЛИСТА
Ответственность за преступление, совершенное сотрудником
Орджоникидзевского угрозыска Екатеринбурга, который накануне
вечером застрелил из табельного оружия молодого человека,
понесут не только сам милиционер, но и его непосредственные
начальники. Такое заявление сделал сегодня на брифинге
начальник УВД Екатеринбурга Александр Шабанов.
По его словам, применение табельного оружия капитаном
Ивановым после сегодняшней проверки признано неправомерным,
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возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса.
Обстоятельства вчерашнего происшествия выглядят следующим
образом. Сотрудник уголовного розыска Иванов, обратился к
гражданам, находившимся в автомобиле "Жигули" с просьбой
выйти из машины. Молодые люди и сам сотрудник милиции
находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда четверо
молодых людей вышли, возникла ссора, в ходе которой капитан
милиции выстрелил 26-летнему Владимиру в голову. Выстрел
оказался смертельным. Примечательно, что в прошлом погибший
также был сотрудником милиции и работал в правоохранительных
органах в Сухом Логу. В Екатеринбурге Владимир работал
инструктором на автокурсах и проживал в общежитии.
Сейчас капитан милиции задержан. Расследованием дела
занимается прокуратура Верх-Исетского района. Отмечается, что
это уже второй в этом году случай применения сотрудником
милиции табельного оружия. Летом в Асбесте милиционер
расстрелял двух коллег и застрелился сам. Об инциденте уже
проинформирован начальник ГУВД Свердловской области Алексей
Красников, который находится в Москве, где завтра примет участие
в работе расширенной коллегии МВД РФ.
Регион-Информ, 1 ноября 2000
http://www.cry.ru/text.shtml?200011/20001101172123.inc

Рефтинский, 2000 г.
ЗА ПЫТКИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ АРЕСТОВАН НАЧАЛЬНИК
РЕФТИНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ
Екатеринбург, Октябрь 05 (Регион-Информ, Александр Лузин)
– Как сообщили «Регион-Информу» в пресс-службе Управления
Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, в
конце сентября был арестован начальник Рефтинского поселкового
отделения милиции Юрий Боровиков, который в течение
длительного времени скрывался от органов прокуратуры.
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Старшему офицеру милиции было предъявлено обвинение в
превышении должностных полномочий. На протяжении прошлого
года он и еще три сотрудника милиции систематически избивали и
подвергали пыткам подозреваемых. Милиционер обвиняется не
только в том, что не пресек преступных действий своих коллег, но
и в том, что сам активно в них участвовал. Его подчиненные уже
ожидают суда, находясь в следственном изоляторе. Дальнейшее
расследование и судебное рассмотрение данного дела находится
под контролем генеральной прокуратуры.
В настоящее время обязанности начальника Рефтинского
поселкового отделения милиции исполняет Сергей Щугин.
© 2001, «Регион-Информ»
http://region.urfo.org/everyday/art/30891.asp

Рефтинский ОВД, 2000 – 2001 гг.
ПРИГОВОР СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ
В Асбесте вынесен приговор четырем милиционерам, которые
обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и
превышении служебных полномочий. Осенью 2001 года они
жестоко избили подозреваемого в изнасиловании мужчину.
Причем, в этом принимал непосредственное участие начальник
отдела внутренних дел Рефтинского. Подсудимые и их родственник
считают вынесенный приговор слишком жестким.
Судебное заседание по делу рефтинских милиционеров
длилось целых 15 месяцев, в течение 40 закрытых заседаний.
Родственники и коллеги подсудимых были уверены, что их
освободят прямо из зала суда. Приговор оказался неожиданно
жестким – от 6 лет и выше с отбыванием в исправительной колонии
строго режима.
Сотрудников уголовного розыска и их руководителя –
начальника отдела внутренних дел Рефтинского обвиняют в
причинении тяжких телесных повреждений и превышении
служебных полномочий. Заявление в генеральную прокуратуру
написал Евгений Валов.
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Сотрудники милиции задержали его по подозрению в
изнасиловании. Чтобы получить признательные показания,
оперативники привязали мужчину к стулу и начали избивать. По
словам потерпевшего, в этом принимал активное участие
начальник Рефтинского ОВД Юрий Боровиков. Он же и отдавал
приказы. После такого общения с милиционерами Валов обратился
в городскую больницу. По заключению медицинской экспертизы, у
него многочисленные ушибы, атрофия рук, повреждена печень. На
лечение у пострадавшего ушло около полугода. Сотрудники
милиции свою вину полностью отрицают. Они считают, что дело
против них сфабриковано.
Еще двум милиционерам дали по 6 лет отбывания в колонии
строгого режима. Третьему стражу порядка – 6,5 лет. Родственники
из зала суда выходили со слезами на глазах. Никто из них не
ожидал такого сурового приговора.
Адвокаты готовят документы в областной суд. Хотя они уже
сейчас уверены, что придется обращаться в Верховный суд.
"4 канал" 10.06.2003
http://www.channel4.ru/content/200306/10/117.court.html

Серов, 2001 г.
СМЕРТЬ НА ДОПРОСЕ
В СЕРОВЕ продолжают бушевать страсти по поводу
расследования обстоятельств смерти парня, допрашивавшегося в
следственном кабинете городского УВД.
В сентябре прошлого года 28-летнего жителя Серова Эдуарда
Смольянинова, сидевшего в баре с женой и ее подругой, задержали
работники милиции. Молодой человек подозревался в грабеже. Его
доставили в УВД на допрос. По словам гражданской жены
Эдуарда, которая также побывала в тот вечер в милиции,
Смольянинов встретился ей в дежурной части - избитый, в крови.
На следующий день утром жену из милиции выпустили. А еще
через несколько дней мать нашла Эдуарда в морге - его уже
собирались хоронить как неопознанного.
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Больше года Надежда Смольянинова, мать потерпевшего,
обивает пороги различных инстанций, требуя объективного
разбирательства. Потеряв доверие к следователям Серовской
прокуратуры, она обратилась в областную и Генеральную. По ее
мнению, в следственном кабинете к допрашиваемому применялось
физическое насилие: в акте судебно-медицинской экспертизы
отражены телесные повреждения потерпевшего (переломы ребер,
костей носа, многочисленные кровоподтеки). В ходе судебнохимического исследования крови и мочи умершего удалось
обнаружить концентрацию этилового спирта, уровень которой
близок к смертельной дозе и концентрацию морфина,
превышающую смертельную дозу в 100 раз.
Генеральная прокуратура в конце октября этого года
направила в адрес областного прокурора указание на проведение
тщательной проверки уголовного дела по факту смерти
Смольянинова и принятие законного и обоснованного решения с
привлечением виновных в допущенных нарушениях лиц к
дисциплинарной ответственности. Тем не менее, Серовский
городской прокурор В. А. Романенко утверждает, что в его адрес от
областной прокуратуры никаких указаний не последовало. Мать
Эдуарда получила очередную отписку о том, что дело на очередном
доследовании.
Не теряя надежды на справедливость, мать обращается за
помощью к журналистам. В середине ноября телекомпания "АСВ"
выдает в эфир первые сюжеты о загадочной смерти на допросе.
Серовская «Новая газета» публикует материалы собственного
журналистского расследования. Прокурор города Серова
отказывается давать какие-либо пояснения по делу, ссылаясь на
тайну следствия.
А между тем в распоряжение журналистов попадает
видеозапись допроса Э. Смольянинова, на которой четко
зафиксировано, что в последние минуты жизни к потерпевшему
применялись поистине садистские методы.
С 15 декабря в городе Серове работает следственная группа
службы безопасности УВД области. В результате оперативных
мероприятий принимается решение о необходимости задержания
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троих подозреваемых по делу. Однако по истечении 72 часов все
задержанные освобождаются. Прокурор города не согласен
заключить двоих задержанных под стражу. От рассмотрения
вопроса по третьему Серовский городской суд самоустраняется.
Чем закончится расследование и будут ли привлечены
виновные к уголовной ответственности, сказать сложно, поскольку
на сегодняшний день до сих пор никому не предъявлено обвинение.
Надежда Смольянинова утверждает, что намерена до конца
отстаивать свою правоту, если возникнет необходимость обнародовать видеозапись последних минут жизни сына кабинете
Серовского УВД, обратившись во все правозащитные организации.
В городе страсти накалены до предела. В редакцию "Но вой газеты"
поступают жалобы на противоправные действия должностных лиц,
в отношение которых ведется расследование. Предстанут ли
виновные перед судом? На этот вопрос пока никто не дает ответа.
Ирина ПЕРОВА.
На днях ситуацию в Серове журналистам прокомментировал
заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Юрий Золотов:
- Мне докладывали о системе контроля, о ситуации по этому делу.
Я посчитал информацию, представленную из прокуратуры области
на сей счет, недостаточной, поручил истребовать дело сюда. Оно
здесь будет в ближайшее время изучено. Мы проконтролируем,
чтобы было принято законное решение. Сразу могу сказать - дело
будет расследовано.
«Областная газета» 28.12.02
Серов, 2001 г.
СМЕРТЬ НА ВИДЕОКАССЕТЕ
Дело серовских следователей, в кабинете у которых погиб
человек, может не окончиться.
Главный подозреваемый в пытках и убийстве задержанного
Эдуарда Смольянинова сбежал от правосудия прямо из зала суда.
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Более полутора лет длится расследование по делу Эдуарда
Смольянинова и подозреваемых в его убийстве следователей
Серовского РУВД Першина, Лысова и Середы. Вкратце напомним
историю. 29 сентября 2001 года в кабинете управления внутренних
дел Серова во время допроса скончался задержанный Эдуард
Смольянинов. Вскрытие тела показало, что смерть наступила от
передозировки наркотика.
У матери Эдуарда Надежды Смольяниновой по факту смерти
сына возникло множество вопросов и подозрений. Во-первых, все
тело погибшего было в синяках и ушибах. Также на теле Эдуарда
были видны следы сексуального насилия. А во-вторых, согласно
официальной версии, выходило, что Эдуард ввел себе наркотик в
кабинете следователя, на глазах у милиционеров.
Подозрения матери усугубились, когда всплыла страшная
видеокассета, на которой запечатлены записи пыток и извращений,
применявшихся к ее сыну.
Возбужденное уголовное дело несколько раз закрывалось и
возобновлялось.
Только благодаря стараниям Генеральной прокуратуры
расследование смерти Эдуарда было доведено до конца.
Подозреваемыми стали три следователя, которые в ту ночь
допрашива ли Смольянинова: Першин, Лысов и Середа.
Для начала со «следоков» взяли подписку о невыезде.
Позже, 6 мая, был арестован Лысов, согласно уголовному
делу, ему вменяется «превышение служебных полномочий» (286-я
статья) и «фальсификация доказательств» (303-я) статья. 12 мая
был задержан Середа, ему грозит только 286-я статья.
Главный подозреваемый, старший следователь Александр
Першин, должен был, быть арестован позже. Логика следствия
сводилась к тому, чтобы поочередно собрать показания с первых
двух подозреваемых, а потом брать главного. Однако в деле
возникли трудности.
Первая проблема заключается в том, что на имя сестры
Эдуарда Марины Смольяниновой из прокуратуры в милицию
поступило заявление. Этому предшествовали следующие события.
Следователь Серовской прокуратуры Дмитрий Горбачев вызвал
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родственницу погибшего, чтобы она опознала своего брата на
упомянутой выше видеокассете. Ранее ни мать Эдуарда, ни его
сестра кассету не просматривали. Им не давали этого сделать,
чтобы не травмировать психику, так как кадры на видеопленке на
самом деле жуткие.
21-летняя девушка во время просмотра записи с последними
минутами жизни брата впала в шок. Сейчас она не может
вспомнить, что с ней тогда было. Однако подруга Марины
рассказывает, что сестра Эдуарда будто бы взбесилась. Она
вскочила со стула и начала бегать по кабинету. Случайно смахнула
со стола пепельницу. Пепельница разбилась... Сейчас Надежда
Смольянинова замечает за своей дочерью странности. Марина не
может спать в темноте, перед тем как отойти ко сну, дочка
обязательно
включает
свет. Она
стала
плаксивой
и
раздражительной, чаще стала ездить к брату на кладбище.
Через несколько дней после просмотра страшной кассеты,
когда мать была в отъезде, к Марине пришел участковый и
сообщил, что на ее имя от следователя прокуратуры Дмитрия
Горбачева поступило заявление по факту хулиганства. Странная
получается ситуация: девушка, увидевшая, как пытали и убили ее
брата (видела ли она в своей жизни что-нибудь ужаснее?),
смахнула со стола какую-то несчастную пепельницу. А
прокурорский работник, показывающий ей кассету, подает
заявление! Надежда Смольянинова считает, что это неспроста. Еще
в самом начале истории с ее сыном Дмитрий Горбачев вместе со
своим коллегой закрыл дело о смерти Эдуарда. Позже ему за это
объявили выговор.
Мать погибшего считает, что своим заявлением следователь
пытается свести счеты.
Следующей преградой на пути правосудия стал Александр
Першин — главный подозреваемый в убийстве. 22 мая
Свердловский областной суд должен был объявить ему об
изменении меры пресечения (с подписки о невыезде — на взятие
под стражу). Першин каким-то образом успел уйти из-под стражи
прямо из зала суда. Сев в свою личную машину, он уехал в
неизвестном направлении.
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Его, конечно, объявили в розыск. Но поговаривают, что
Першину специально дали возможность уйти. Известно, и то, что
после побега он несколько дней жил в Серове и отвечал на звонки
по сотовому телефону, хоть и не появлялся в квартире, где
проживает его жена и дети.
В конце мая его любовница принесла в милицию
«предсмертную записку» Александра Першина. В ней он прощался
с женщиной, просил простить за все и писал о том, что на него
наговаривают, в смерти Эдуарда Смольянинова он, якобы, не
виноват.
Как бы то ни было, после 20 июня планируется передача
уголовных дел на Середу и Лысова в суд. Однако заявление на
сестру Эдуарда и побег Першина значительно усложняют суду
работу.
Продолжение следует...
Дмитрий АНТОНЕНКОВ,
«Подробности», 06.06.03

Таборы, 2002 г.
МАЙОРУ МИЛИЦИИ КЕЛЬБИХАНОВУ УСТРОИЛИ
ТЕМНУЮ ЗА ТО, ЧТО ОН ПОПЫТАЛСЯ НАВЕСТИ
ПОРЯДОК В ТАБОРИНСКОМ РОВД СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
СУДЕБНО-медицинская
экспертиза
обнаружила
у
заместителя начальника райотдела, майора милиции А.
Кельбиханова «закрытый перелом малой берцовой кости,
ушибленную рану в области левого глаза, множественные
кровоподтеки левого плеча, множественные ссадины левого
локтевого сустава, ушибы грудной клетки...» Эти увечья нанесли
ему старшина милиции Крупский и сержант Юнцевич.
Выяснив обстоятельства избиения офицера, районная
прокуратура возбудила против хулиганов в погонах уголовное
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дело. Иной была реакция на случившееся начальника Таборинского
РОВД В. Закревского. Вернее, ее не последовало вовсе. Наоборот,
подполковник Закрсвский отменил плановое оперативное
совещание, предполагавшее «разбор полетов», и не удосужился
сообщить о происшествии в областное управление внутренних дел.
По словам прокурора Таборинского района А. Алимпиева,
откровенное бездействие руководителя РОВД лишний раз
подтверждает рабочую версию следствия: майора избили по
указанию «сверху». О том же свидетельствует хронология событий.
Еще в августе А. Кельбиханов подал в ГУВД области рапорт, в
котором прямо указывал на деморализацию Таборинского
райотдела милиции, приводя конкретные факты.
В ночь на 26 июня тамошние милиционеры Крупский,
Камнев, Политыко, Воронов в компании веселых подруг
перевернулись в служебном «УАЗе». Требование прокуратуры
провести служебную проверку обстоятельств ДТП В.Закревский
благополучно проигнорировал. Вскоре помощник участкового
уполномоченного Юнцевич, будучи подшофе, устроил форменный
погром мини-рынка в центре села, решив показать, кто тут хозяин.
На сей раз начальник РОВД, правда, отреагировал, но весьма
своеобразно: он лично возглавил бригаду милиционеров, которая
затем мини-рынок восстанавливала. А вот наказать дебошира не
удосужился. Немудрено, что уже 10 августа пьяный замначальника
РОВД Мальцев передоверил управление автомобилем с
домочадцами пьяному же Камневу, ранее уже упомянутому. Тот не
преминул опрокинуть машину в реку Тавду. А две недели спустя
уже сам Мальцев во хмелю загнал в волны той же реки и
перевернул служебную «Волгу».
Наряду с майором А. Ксльбихановым сообщала в областную
милицейскую инстанцию о неблагополучии в Таборинском РОВД и
областная прокуратура. Аргументируя свою позицию такими,
например, доводами: здешний показатель «развалившихся» в суде
дел вырос за год вчетверо, а сам райотдел занимает по
эффективности следствия скромное 64-е место в Свердловской
области. Это, напомним, в регионе, чей .уровень преступности, по
последним данным официальной статистики, наиболее высокий в
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масштабах веси России. К сожалению, сигналы остались без ответа.
Если, конечно, не считать побоев, нанесенных Абдуседиму
Гусейбсковичу Кельбиханову некоторыми «героями» его рапорта.
Впрочем, связь между тем и другим определит суд.
Виктор Веприцкий
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
5.11.02
Тавда, 1998
ИЗБИЕНИЕ АДВОКАТОВ
В начале 1998 года прокурором г.Тавды Свердловской
области было возбуждено уголовное дело по факту избиения члена
президиума областной коллегии адвокатов А.Хохлова работниками
милиции этого города. В октябре предыдущего года он выехал в
Тавду по заданию коллегии. Сотрудники милиции вытащили
адвоката из поезда через рабочий тамбур, обыскали, отвезли в
медвытрезвитель, где пытались сделать укол, заставляли принять
таблетку. А причина всего этого была в диктофоне: Хохлов увозил
с собой записи бесед с людьми, которые жаловались на
неправомерные действия начальника Тавдинского ГОВД
полковника А.Галкина. На помощь незаконно задержанному
коллеге прибыли тавдинские адвокаты Ф.Саляхов и Е.Рухлова. Но
и на них были составлены протоколы о некоем "административном
правонарушении". Милицейское "внушение" было таким сильным,
что Е.Рухлова попала в больницу с сотрясением головного мозга.
Б.Ямшанов "Приговор любой ценой".
«Российская газета» 30.01.98 г. http://www.pytki.ru/doclad/region/dok1_5.html

Чкаловский район г. Екатеринбурга, 1999 г.
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПЫТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
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В адрес прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга 2
марта 1999 г. было направлено заявление от С. Г. Цибусова с
жалобой на деятельность сотрудников уголовного розыска. Он был
задержан 22 февраля 1999 г. по обвинению в кражах и угонах
автомашин. По его словам, в Чкаловском отделении милиции
капитан А. С. Сыров и еще двое мужчин стали с угрозами
требовать признания в совершении преступления. После
утверждений С. Г. Цибусова, что он не совершал краж и угонов, на
него надели наручники, стали наносить удары кулаками по лицу и
по телу, пинать ногами. Далее подозреваемого пытали
электрическим током, надели на голову противогаз, в трубку
подкладывали горящую сигарету или пережимали для прекращения
доступа воздуха, отчего Цибусов терял сознание. Следы пыток на
теле Цибусова позднее видела следователь Н. В. Деревягина, а
после освобождения 25 февраля 1999 г. их засвидетельствовали в
городской больнице N 4. В период подачи заявления в прокуратуру
Цибусов находился на излечении.
1 Из писем в "Нижнетагильский правозащитный центр".
http://www.hro.org/docs/reps/1999/sverd/1-3.htm

Чкаловский район г. Екатеринбурга, 2001 г.
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Екатеринбург.
Прокуратурой
Свердловской
области
возбуждено уголовное дело по ст.286. ч.1 УК РФ «Превышение
должностных полномочий» в отношении начальника криминальной
милиции Чкаловского района Екатеринбурга подполковника
милиции Бориса Измайлова. Как сообщил источник в городской
прокуратуре, в течение 2001 года сотрудник правоохранительных
органов систематически незаконно отказывал в возбуждении
уголовных дел по статье «Сбыт наркотиков в особо крупных
размерах».
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По аналогичной статье возбуждено уголовное дело и в
отношении начальника РОВД Чкаловского района подполковника
милиции Михаила Шреера. Оба дела ведет городская прокуратура.
ИАА «Регион-Информ» 27.06.2001 20:23
http://lenta.urfo.org/index.asp?date=27.06.2001&art=23941

О всех случаях нарушения прав
задержанных в Екатеринбурге и
Свердловской области сообщайте по
телефону
(3432) 56-36-51
или по электронной почте
livchak@sutyajnik.ru
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