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 В поле зрения сотрудников 
милиции члены группы попали 
еще в сентябре. С этого момента 
следователи занимались сбором 
доказательств, сведений о со-
участниках преступлений и их за-
держанием. 

— Все преступления совер-
шались после одиннадцати часов 
вечера, — рассказывает следо-
ватель УВД Светлана Карманова. 
— Грабители тщательно выбира-
ли жертв. По их представлениям, 
человек должен был идти один, 
иметь приличный внешний вид и 
не превосходить их по силе. Гра-
били только мужчин среднего 
возраста, на женщин не напада-
ли. «На дело» выходили группой 
по два-три человека и нападали 

на прохожих в темном месте или 
на неосвещенной улице. 

Именно этот «почерк» напа-
давших позволил следствию 
прийти к выводу, что целая серия 
жестоких разбойных нападений 
на территории Орла — дело рук 
хорошо организованной группы. 

Перемещались налетчики по 
городу на машинах своих знако-
мых. Жертву выбирали во время 
движения. Водитель, который 
ничего не знал о планах грабите-

лей, высаживал друзей, после 
чего они провожали жертву до 
первого темного переулка и там 
ее грабили.

На тридцатилетнего Аркадия 
они напали в нескольких метрах 
от его собственного дома. В 
одиннадцать вечера мужчина 
вышел за хлебом. Через час мать 
пострадавшего забеспокоилась 
из-за долгого отсутствия сына и 
пошла его искать. Она нашла Ар-
кадия в соседнем дворе. Жен-

щина успела увидеть, как жесто-
ко издевались над  ее сыном: 
один  из налетчиков бил его ру-
ками по лицу, двое других — но-
гами. Заметив бегущую к ним 
женщину, преступники скры-
лись. 

На одежде сына мать увидела 
запекшиеся следы крови. Арка-
дия избивали целый час. Налет-
чиков не остановило даже то, что 
мужчина был инвалидом по зре-
нию. С собой у него оказались 

только старый сотовый телефон 
и пара сотен рублей.

— Группа действовала очень 
жестоко. Человека избивали до 
потери сознания. Нападали дер-
зко и неожиданно. Ударом в го-
лову сбивали человека с ног, об-
чищали карманы, а потом про-
должали измываться, — расска-
зывает   Светлана Карманова. — 
Но их улов всегда был неболь-
шим:  сотовые телефоны и 
некрупные суммы денег — все 
то, что человек носит в карма-
нах.

Сейчас задержано девять «ак-
тивистов» этой преступной груп-
пы. Их возраст — от 17 до 24 лет. 
Все члены группы — из нормаль-
ных, благополучных семей. 

В с е м  з а д е р ж а н н ы м  у ж е 
предъявлены обвинения в со-
вершении тяжких преступлений. 
Однако у следствия есть  основа-
ния полагать, что девять пре-
ступлений, по которым они обви-
няются, — это далеко не полный 
список бандитских налетов. 
Следственное управление УВД 
обращается к потерпевшим от 
рук грабителей или имеющим 
информацию по данному вопро-
су с просьбой обратиться  по те-
лефону 400-349.  

Пресс-служба УВД.

В Орле задержаны 
участники 
организованной 
преступной группы, 
занимавшиеся 
грабежами и разбоями. 
На счету молодых 
людей — более десятка  
преступлений, 
связанных с кражами 
мобильных телефонов 
и денег. Оперативники 
УБОП, которые вели 
разработку и 
задержание этой 
группы, отмечают, что 
таких жестокости и 
цинизма в отношении 
жертв им давно не 
приходилось встречать. 

ЗАДЕРЖАНА БАНДА ГРАБИТЕЛЕЙ

С начала года на тер-
ритории области заре-
гистрировано 405 фак-
тов сбыта фальшивых 
купюр, в основном это 
тысячерублевые банкно-
ты. Из всех населенных 
пунктов области больше 
всего фальшивок прихо-
дится на долю города 
Орла.

Еще летом в дежур-
ную часть УВД ежеднев-
но поступали сообщения 
об обнаружении фаль-
шивок. За сутки их ре-
гистрировалось до де-
сятка.  Затем наступило 
некоторое затишье. 

Сейчас сотрудники 
подразделений по борь-
бе с экономическими 
преступлениями вновь 
забили тревогу. В бли-
жайшее время ожидает-
ся появление новых 
фальшивок. Оперативники уже назвали их 
суперподделками. Они имеют серию ОМ, 
нумерация начинается с цифр 91, но может 
меняться.

Суперподделки выполнены очень 
качест венно, и отличить их от настоящих 
денег очень трудно. Они светятся в ультра-
фиолетовом излучении, при этом слова 
«тысяча рублей» выполнены лазером в за-
водских условиях, а не проколоты иголка-
ми, как это раньше делали фальшивомо-
нетчики.

Распознать новые фальшивки можно 
при помощи лупы или  инфракрасного про-
свечивания. Однако такое оборудование 
дорогое, и не каждый магазин и предпри-
ятие торговли найдут средства на его по-
купку. 

Пока в области обнаружено пять таких 

суперподделок. В Курской области уже на 
протяжении двух недель ежедневно идет 
выброс 15—17 фальшивок с серией ОМ.  
Поэтому сотрудники милиции призывают 
граждан быть внимательными при обра-
щении с тысячными купюрами. Если в руки 
попала купюра достоинством 1000 рублей, 
прежде всего нужно проверить ее серию. 
Если она начинается с букв ОМ, стоит об-
ратиться в управление по борьбе с эконо-
мическими преступлениями. 

Ни в коем случае не следует пытаться 
сбыть фальшивку, если она  попалась в 
руки. Так, жительница Урицкого района, 
знавшая, что ее тысячерублевая купюра 
фальшивая, пошла с ней в магазин. Приго-
вор суда  был суровым: сбытчица получила 
пять лет условно и выплатила 50 тысяч руб-
лей штрафа.

Пресс-служба УВД.

Около 90 процентов фальшивых денег, прошедших через торговые 
предприятия, обнаруживают только в банковских  учреждениях в 
денежной массе, сдаваемой кассирами торговых организаций. 
Их удается обнаружить только спустя большой промежуток 
времени, когда найти сбытчиков фальшивок уже очень сложно.

ВНИМАНИЕ: 
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года. Эта дата вызывает у 
Инны ужас до сих пор, хотя 
должно быть все наоборот, 
ведь это был день ее рож-
дения, ей исполнилось 
ровно 20 лет. 

Дома ждали родствен-
ники и друзья, стол ло-
мился от вкусностей. Она 
спешила с работы. Без 
в с я к и х  п р о и с ш е с т в и й 
дошла до подъезда свое-
го дома, почти уже вошла 
в него... И тут — быстрая 
смена декораций. Огром-
ные мужские руки зажи-
мают рот, у горла нож, и 
человек с кавказским ак-
центом «просит» не кри-
чать. К счастью, шум спус-
кающегося лифта спугнул 

«горца», и, прихватив с 
собой сумочку Инны, не-
знакомец был таков.

Остаток дня рождения 
пришлось провести в от-
делении милиции. Домой  

девушка попала к двум 
часам ночи. Вот и весь 
праздник.

Преступника удалось 
задержать в тот же вечер. 
Сотрудники правоохрани-

тельных органов 
заметили по-
дозрительного 
мужчину, бежав-
шего с женской 
сумочкой, и ос-
тановили. Им 
оказался ранее 
судимый за под-
жог далеко не 
молодой мужчи-
на, которому, по 
е г о  с л о в а м , 
были нужны де-
ньги, чтобы вер-
нуться в Москву 
к семье.

Суд пригово-
рил его к пяти годам лише-
ния свободы с отбывани-
ем наказания в колонии 
строгого режима.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ...
В пять часов вечера уже темно, поэтому 
стоит лишний раз подумать: а нужно ли 
задерживаться на работе или засиживаться 
у друзей? Именно сейчас количество 
хулиганских нападений возрастает.

Парень резко схватил 

за плечо, зажал рот и по-

тащил за угол дома. Ему 

были не нужны ни деньги, 

ни телефон. Он просто 

хотел «тепла». Когда Оля, 

вся в слезах, сказала, что 

дома ее ждет маленький 

сын, удивительно, но па-

рень вдруг... растерялся. 

Н а в е р н о е ,  и  у  т а к и х 

людей есть сердце. Как 

ни странно, он отпустил 

ее и быстрыми шагами 

удалился.

Хорошо, что оба эти 

случая закончились бла-

гополучно. К сожалению, 

не все в нашей жизни так 

гладко. Порой даже эле-

ментарные меры предо-

сторожности могут стать 

залогом спокойствия вас 

и ваших близких.

Маргарита 

ФЕДОРОВА. 

Студентка 3-го курса 

отделения 

журналистики ОГУ.

ДВУХЛЕТНИЙ СЫН СПАС ОТ МАНЬЯКА
В тот вечер Оля возвращалась от подруги. 
Она уже дошла до своего подъезда. Только 
вот открыть дверь не успела.


