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Автомобиль 
заправили деликатесом

При проверке документов инспекторы ГИБДД заинтересова-
лись интернациональным экипажем иномарки.

Автомобилем «Mercedes» управлял гражданин Республики Узбекистан. 
Его пассажирами оказались две женщины - уроженки Калмыкии и Дагестана.

Полицейские были проинформированы, что машина перевозит запрещен-
ный груз. За подозрительным объектом наблюдали оперативники  регио-
нального главка совместно с коллегами из ФСБ.

Чтобы тщательно осмотреть иномарку, ее перегнали в автомастерскую. 
Когда оперативники в очередной раз поинтересовались у водителя о наличии 
у него и в машине запрещенных к перевозке предметов или веществ, гость из 
Узбекистана сознался в контрабанде. Оказалось, что тайник находился в бен-
зобаке автомобиля. В нем обнаружено более 47 килограммов черной икры. 
Деликатес был расфасован в жестяные и стеклянные банки емкостью 250 и 
500 граммов. Мужчина пояснил, что продукт, приобретенный в Астрахани, 
он планировал реализовать на одном из рынков Волгограда. Ущерб, нанесен-
ный браконьерами, составил боле четырех с половиной миллионов рублей.

Светлана СМОЛЬЯНИНОВА
Волгоградская обл.

Попались 
из-за точного прогноза

Участковые уполномоченные проинструктировали продавцов 
торговых точек, как следует обслуживать покупателей особой 
категории.

В магазинах небольших населенных пунктов участились разбойные напа-
дения на продавцов. При этом совершались они по одному сценарию. Снача-
ла в торговую точку заходила женщина и проверяла наличие покупателей, а 
затем ее напарник забегал с ножом в руках и требовал у кассира деньги.

Поимка преступников затруднялась тем, что потерпевшие не сразу об-
ращались в полицию. Тем не менее удалось установить приметы злоумыш-
ленников, а также узнать, что они передвигаются на автомобиле. Сыщики 
спрогнозировали, что следующее нападение произойдет в районном центре. 
Полицейские обошли все торговые точки Кузнецка и сообщили продавцам 
приметы подозреваемых, а также дали рекомендации, как вести себя в случае 
нападения.

В тот же вечер похожая по описанию женщина появилась в одном из ма-
газинов города. Вслед за ней вошел человек в маске с ножом в руках. На его 
требование отдать деньги продавщица отреагировала спокойно: передала на-
личность из кассы и нажала тревожную кнопку.

Налетчики сразу же скрылись. Их задержали на федеральной трассе 
«Урал» на границе с Ульяновской областью. Криминальный дуэт оказался 
семейным. На счету злоумышленников четыре эпизода преступной деятель-
ности. Установлено, что похищенные деньги супруги тратили на приобрете-
ние наркотиков.

Елена ФЕДОСЬКИНА
Пензенская обл.

Вход в коридор оценил на миллион
Борцы с экономическими преступлениями задержали мужчину при получении от 

предпринимателя одного миллиона рублей.
Сотрудникам полиции стало известно, что житель города Ижевска активно ведет поиск контактов с 

пермскими предпринимателями. При личной встрече он предлагал им вступить в несуществующую ор-
ганизацию «Союз предпринимателей при Администрации Президента Российской Федерации». По его 

словам, это обеспечивало бизнесменам заключение 
государственных контрактов, высокий доход за счет 
регулярного поступления значительного объема 
бюджетных средств и решение вопросов на различ-
ных уровнях. Гарантировал он и изготовление удо-
стоверения для беспрепятственного входа в «кори-
доры власти». Членство в «союзе» злоумышленник 
оценил в один миллион рублей.

Оперативники вышли на одного из пермских пред-
принимателей, который собирался приобрести «би-
лет» в высшие эшелоны. Далее все действия происхо-
дили под контролем оперативников.

Пока продавец воздуха заключен под стражу, а сле-
дователи устанавливают других потерпевших и воз-
можных соучастников.

Артур ГАЙНАНОВ
Пермский край

В наследство достался яд
Полицейские предотвратили продажу жидкости, которая 

является металлом.

При выявлении лиц, занимающихся хранением и сбытом наркоти-
ческих и иных опасных веществ, сотрудниками уголовного розыска с 
поличным задержана работница одного из кафе города Ульяновска. 
Женщина пыталась продать 492 грамма ртути. Полицейским она по-
яснила, что ядовитое вещество якобы досталось ей от давно умерших 
родственников.

Истинное происхождение опасного металла сотрудниками органов 
внутренних дел будет установлено в ходе проверки. В настоящее вре-
мя по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виктория БЕРЕЖКОВА
Ульяновская обл.

Южан накрыла «Лавина»
Впервые пресечено производство поддельных денежных 

знаков Евросоюза, которые ранее на территории России не 
изготавливались.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России, совместно с подразделениями 
ЭБиПК ЮФО и СКФО, при участии ФСБ России завершена основная 
часть спецоперации под кодовым названием «Лавина». Ее задача ликви-
дировать крупнейшую подпольную сеть по производству и сбыту фальши-
вых билетов Банка России, долларов США и денежных знаков Евросоюза. 
Мощности изъятого оборудования позволяли злоумышленникам ежеме-
сячно производить фальшивки на сумму более 40 миллионов рублей.

Сбыт поддельных купюр зарегистрирован практически во всех феде-
ральных округах России, а также в Республике Беларусь и в Украине. 
Часть выручки направлялась на финансирование экстремистских ор-
ганизаций на Северном Кавказе.

Первый этап операции проведен с июля по декабрь текущего года 
в Республике Дагестан. При сбыте фальшивых денег на общую сум-
му более трех с половиной миллионов рублей с поличным задержаны 
пять активных участников группы.

В ходе обысков обнаружено три комплекта печатного оборудования 
для изготовления поддельных долларов США и рублей Банка России, 
самодельное устройство для имитации лазерной перфорации, заго-
товки бумаги с нанесенными водяными знаками и защитной полосой, 
большое количество расходных материалов и типографской краски, 
огнестрельное оружие и боеприпасы.

Второй этап операции проведен в Московском регионе. Во время 
«проверочной закупки» при сбыте поддельных купюр задержаны вы-
ходец из Армении и уроженец Дагестана. 

Всего изъято 5 комплектов печатного оборудования, а также фаль-
шивых денежных средств на сумму более шести с половиной миллио-
нов рублей. Следственные действия продолжаются.

Елена ТИМОФЕЕВА

   Резонанс  Резонанс

Украл на благотворительность
Сотрудники уголовного розыска успешно выполнили операцию в отношении пациента, про-

ходящего курортно-санаторное лечение.

Инкассатор, подозреваемый в хищении восьми с лишним миллионов рублей, пытался скрыться с поддель-
ным паспортом. Под чужой фамилией он поступил в санаторий Усть-Качка, якобы нуждаясь в лечении.

В ходе спецоперации, которую провели сотрудники уголовного розыска Свердловской области и Пермско-
го края, злоумышленник задержан.

В отделе полиции он неожиданно заявил, что хотел раздать деньги нуждающимся. Однако все деньги, кото-
рые отдыхающий успел израсходовать, он потратил исключительно на себя. Праздный образ жизни обошел-
ся «в копеечку». Позже свой поступок инкассатор объяснил финансовыми затруднениями, которые внезапно 
на него свалились. На работе грядет сокращение, болеет отец. К тому же необходимо выплачивать несколько 
кредитов. Часть похищенных денег изъята.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин 
дал указание поощрить сыщиков уголовного розыска, принимавших участие в операции по задержанию 
подозреваемого.

Валерий ГОРЕЛЫХ
Свердловская обл.

Злодеев выдали учебники
По горячим следам задержан похититель человека.
В отдел полиции города Казани обратился гражданин из Узбекиста-

на. Он сообщил, что в тот день сын не зашел, как обычно, к нему на ра-
боту. Более того, на его сотовый поступил звонок с телефона отпрыска. 
Мужской голос сообщил, что мальчик похищен, и потребовал выкуп.

Сотрудники отработали все версии причастности к исчезновению 
школьника его знакомых и знакомых отца,  опросили одноклассников 
подростка. Тем временем пропавший сам вернулся домой. Оказалось, 
что по дороге из школы к нему подъехали двое мужчин и насильно 
усадили в автомобиль. Мальчику связали руки и ноги, отобрали 600 
рублей и сотовый телефон. Затем злоумышленники позвонили отцу 
и потребовали за освобождение сына миллион рублей. Пленника при-
везли в квартиру, где его постоянно держал взаперти один из похити-
телей, но через некоторое время школьника отпустили.

Оперативники установили адрес, где удерживали подростка. Рядом 
с домом стоял автомобиль, на котором перевозили мальчика. В салоне 
машины была обнаружена сумка с учебниками. Когда полицейские на-
грянули в «нехорошую квартиру», в ней находилось четверо мужчин. 
Все они доставлены в полицию. По подозрению в совершении похище-
ния задержан гражданин Азербайджана.

Ирина НИЖЕЛЬСКАЯ
Республика Татарстан

Стены ОВД 
послужили 

декорациями
В суд передано уго-

ловное дело в отношении 
сердцееда, переставшего 
отвечать на телефонные 
звонки.

Знакомясь с девушкой, моло-
дой человек представился по-
лицейским. Однажды, заехав в 
отдел по делам вместе с новой 
знакомой, он оставил ее подо-
ждать в машине и скрылся в 
здании ОВД. Вернувшись, по-
жаловался подруге на плохое 
техническое оснащение подраз-
деления и попросил ее дать на 
время свой ноутбук. С согласия 
девушки технику «полицей-
ский» заложил в ломбард за 8 
тысяч рублей. Таким образом 
страж правопорядка пытался 
раскрыть преступление.

Через несколько дней «по-
лицейский» вновь обратился за 
помощью к знакомой. Ему опять 
понадобилась дорогостоящая 
техника. Девушка, желая посо-
действовать полиции, обрати-
лась к своей подруге. Та как раз 
недавно приобрела портативный 
компьютер в кредит. В результа-
те и он оказался заложенным в 
ломбарде.

Первое разочарование под-
руги испытали, когда их знако-
мый полицейский перестал вы-
ходить на связь. Когда же они 
пришли к месту его службы, 
выяснилось, что среди сотруд-
ников такой не числится. Театр 
одного актера, где декорациями 
послужили стены ОВД, имел 
печальный финал для наивных 
зрительниц. Эпилог дописали 
сотрудники уголовного розы-
ска, задержав мошенника. С об-
винительным заключением уже 
знакомятся в суде.

Ирина МУЖЕЦКАЯ
Красноярский край

НАЙДЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ


