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Уголовный розыск - одно из основных подразделений органов внутренних дел. Это интеллектуальная
элита, целью которой служит живое желание помочь людям, выполнить свой долг и добиться справедливости. На плечи его сотрудников
ложится основная работа по раскрытию преступлений и задержанию злоумышленников. Благодаря
многим поколениям сотрудников
уголовного розыска можно говорить о сложившейся в Красноярском крае своей уникальной школы
по формированию оперативников
экстра-класса. Один из них - бывший начальник криминальной милиции УВД Советского района Алексей Григорьевич Волосач, отдавший
этой службе более 30 лет.

Заветное желание
В милицию Алексей Григорьевич
пришел сразу после службы в армии.
- Это было романтичное время,
когда в фильмах и книгах воспевался образ оперативного работника, служба выглядела приключением и одновременно испытанием
для настоящих мужчин, - отмечает
ветеран. - Конечно, я мечтал пойти
только в уголовный розыск, целенаправленно шел именно туда. Но сначала меня определили в патрульнопостовую службу.
Не отказавшись от идеи стать
настоящим опером, Алексей Волосач с присущей ему скрупулезностью организовывал взаимодей-

ствие с добровольными народными
дружинами: в то время это входило
в обязанности ППС. Работа пошла
настолько хорошо, что Алексей Григорьевич был быстро замечен руководством, и мечта об уголовном розыске начала претворяться в жизнь.
- В 1972 году сбылось, можно сказать, мое главное, самое заветное
желание! - вспоминает он. - Меня
пригласили на службу в уголовный
розыск. Я, конечно же, согласился и уже спустя год стал старшим
инспектором.
Алексей Григорьевич оказался
на своем месте - в 1973 году он
был признан лучшим инспектором
уголовного розыска краевой милиции. Спустя десять лет опытному сыщику поступило предложение работать в отделе по особо важным делам в краевом управлении.

Дело с обманкой

цу в небольшом северном поселке,
где все друг друга знают, будет несложно. На деле же выяснилось,
что Тухард хоть и маленький, но проблем с розыском будет побольше,
чем в некоторых городах, ведь это
поселок вахтовиков. А значит, преступник может быть уже на полпути в другую часть страны, и следы
его затеряются.
- Была проведена колоссальная
работа, опрошено около 3 тысяч
человек, но зацепки не было. Мы
понимали, что убийца наверняка
среди тех, с кем мы уже говорили, рассказывает Алексей Волосач. И снова стали проверять факты, искать улики и проводить перекрестные допросы. Так мы неожиданно
вышли на 40-летнего мужчину, который в своих показаниях сообщил,
что в ночь убийства ночевал в электричке.
Сотрудники милиции выяснили в ту ночь электричка была сломана
и не вышла на линию. Сыщики поняли, что этот человек может быть
главным подозреваемым. Группа
оперативников начала «копать» всю
его подноготную, и выяснилось, что
мужчина знал погибших. Кроме того, при обыске оперативники обнаружили у него обручальное кольцо одной из жертв, а также следы
крови на меховой шапке. Под тяжестью неопровержимых улик подозреваемый понял, что отпираться
нет смысла, и признался в совершении преступления.

Во время своей службы Алексей Волосач сталкивался со множеством запутанных преступлений,
но больше всего он запомнил одно
жестокое убийство, унесшее жизни восьми человек в далеком северном поселке Тухард. Несмотря
на то, что прошло уже более 30
лет, Алексей Григорьевич помнит
все детали по поиску и задержанию преступника.
В декабре 1983 года жителей поселка Тухард Красноярского края
потрясло зверское убийство целой
семьи: женщина, три ее дочери и четыре внука были убиты с невероят- Нашли иголку
ной жестокостью. Как рассказывает
ветеран уголовного розыска, дело в стоге сена
было выматывающее, с обманкой:
В ту ночь, которая стала рокосначала казалось, что найти убий- вой для многодетной семьи, знако-

Алексей Волосач, 1980-е гг.

мый вахтовик пришел к ним в гости,
принес спиртное. Во время застолья мужчина приметил 13-летнюю
девочку и, когда все уснули, изнасиловал подростка. Испугавшись,
что за такое северяне его линчуют, он решил устранить всех возможных свидетелей и избежать наказания. Он проходил по комнатам
и убивал спящих женщин и детей.
Убивал жестоко. С холодной головой - не забыл замыть после себя
пол, убрал все следы. Прокололся
только дважды: уронил свою меховую шапку в кровь и не смог побороть алчность - с одной из сестер
снял обручальное кольцо.
- Нам тогда понадобилось 1,5 месяца, чтобы вычислить и задержать

АФЕРА
Красноярские стражи
порядка завершили расследование уголовного
дела о мошенничествах
и грабежах в отношении пенсионеров. Обвиняемые скоро предстанут перед судом,
а жертвам возместят
ущерб.
2015 год стал «урожайным»
для группы мужчин, занимающейся охотой на деньги пенсионеров
в Сибири. Трое злоумышленников следили за потенциальными
жертвами возле банков и, убедившись, что за пожилым человеком никто не идет, начинали
свой спектакль. Один из них, очевидно, самый обаятельный, представлялся бизнесменом и просил
жертву помочь ему с переводом
денежных средств. Якобы сам он
потерял документы и теперь вынужден просить разрешения воспользоваться чужим электрон-

убийцу, которому в итоге была избрана высшая мера наказания расстрел. По сути, мы нашли иголку в стоге сена, - признается ветеран службы. - Ведь со стороны он
был абсолютно нормальным человеком, на малой родине его ждала
жена с детьми, он никогда ранее
не был судим.
Времена изменились. Люди стали другими, другими стали и преступления, но хороший оперативник по-прежнему в цене. Алексей
Волосач уверен:
- Я считал и до сих пор считаю, что
при должном отношении к делу нет
таких преступлений, которые нельзя было бы раскрыть.
Татьяна ПОНКРАШКИНА.

БДИ!

задача - спасти ваши дачи!
Охотники до пенсии Наша
Закончился второй

ным счетом. Псевдобизнесмен
предлагал пенсионерам снять с
их счетов все деньги, чтобы видеть точную сумму перевода, а
затем просил дать ему в долг денежную сумму, обещав вернуть
ее на следующий день с процентами. Если человек догадывался
об обмане, его вывозили в безлюдное место и отнимали все
снятые деньги. Мошенники пользовались доверчивостью и неосведомленностью пожилых людей,
которые искренне хотели помочь
попавшему в беду «бизнесмену».
Группа злоумышленников действовала нагло, но в то же время
осторожно. А поскольку жертвами становились только пожилые
люди, на память которых не всегда можно положиться, полицейские вынуждены были по крупицам собирать описания портретов мошенников. Оперативники
цеплялись за каждую деталь, ко-

торую могли вспомнить пострадавшие люди. Кому-то удалось
описать лица мужчин, а одна пенсионерка запомнила номер автомобиля, на котором передвигались преступники. Ориентировки были разосланы во все отделы
полиции по всему краю и близлежащим регионам, и благодаря слаженной работе сотрудников группу задержали на границе Красноярского края.
От рук предприимчивых «бизнесменов» пострадали пенсионеры Омска, Новосибирска и Красноярского края. Общая сумма
ущерба превысила 3,4 миллиона рублей. Правда, двое обвиняемых добровольно вернули 1 690
тысяч рублей. Следователи арестовали все имущество мошенников, стоимости которого хватит для полного погашения причиненного ущерба.
Маргарита БЕЗУГЛОВА.

ВАЖНО!
Если среди ваших близких есть потенциальная жертва, проведите беседу и объясните, что не стоит доверять каждому, даже если внешний вид и речь незнакомца не вызывают подозрений.
Полицейские настоятельно рекомендуют помнить простые правила:
 не следует доверять свои электронные
счета, ПИН-коды, давать кредитные карты первому встречному на улице;

 нужно немедленно прекратить разговор с
лицами, вызывающими подозрение;
 следует доверять любые денежные операции только близким или знакомым;
 нужно потребовать документы, если ктото представляется должностным лицом;
 необходимо немедленно сообщить в полицию о том, что кто-то пытался совершить подозрительные действия, это может помочь следователям поймать преступников.

этап оперативно-профилактических мероприятий «Дача», которые проводят полицейские совместно
с казачеством.
На территории Красноярского края находится 1466 садоводческих
обществ, включающих
в себя более 335 тысяч
дачных участков. Согласитесь, немало. Большинство дачников не
проживают в своих летних домах круглый год,
и часто этим пользуются преступники, которые
не прочь поживиться чужим имуществом. Если
раньше злоумышленники выкапывали картошку и рвали морковь, то
теперь им интересна техника, причем не только
бытовая (холодильники,
телевизоры), но и мотокультиваторы, газонокосилки и даже снегоходы.
- Для того чтобы обезопасить дачников, полиция совместно с казачеством ежегодно проводит рейды по садовым
товариществам, - рассказал начальник служ-

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Ветеран уголовного розыска Алексей Волосач
о деле, которое потрясло
его больше всего.

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Убийцу восьми человек выдала электричка

В ходе рейдов проверено 29 775 дач.

бы участковых уполномоченных полиции
ГУ МВД по Красноярскому краю Сергей
Лукичев. - Так, после
проверки 29 775 дачных
участков удалось задержать 13 лиц, находящихся в розыске, изъять 20
единиц огнестрельного
оружия и 171,9 грамма
наркотических средств,
а также привлечь к административной ответственности 796 человек.
Полицейские предлагают ряд простых
правил, которые могут помочь садоводам
оградить себя от посягательств на дачную собственность:
 ценные вещи
на осенне-зимний период лучше увезти в город,

так вы будете уверены
в их сохранности;
 замки на воротах
и на доме должны быть
не навесные, а врезные, окна стоит защитить крепкими решетками или ставнями, которые запираются изнутри
длинными болтами;
 рекомендуется застраховать дачу и имущество;
 рассмотрите возможность установки сигнализации в домиках
и систем видеонаблюдения в садоводствах,
это убережет ваш дом
или поможет полицейским найти преступников по горячим следам.
Екатерина
СЕРГЕЕВА.

