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Ñåðèéíûé óáèéöà 
óêðàøåíèÿ, ñíÿòûå 
ñ æåðòâ, äàðèë 
æåíå

СУПРУГИ УЖЕ ПОДХОДИЛИ К 
СВОЕМУ ПОДЪЕЗДУ. МОЖЕТ 
БЫТЬ, КТО-ТО ИЗ НИХ УЖЕ НА-
ЩУПЫВАЛ КЛЮЧИ, ИЛИ ПРИ-
КИДЫВАЛ, НЕ ПРИДЁТСЯ ЛИ 
СНОВА ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА — В 
МАГАЗИН, НАПРИМЕР.

Вряд ли прошло больше несколь-
ких секунд с того момента, как 
женщина заметила, что её мужу 
заломили за спину руки будто из-
под земли выросшие люди в ма-
сках-балаклавах. Она кричала, 
бросалась на них, пытаясь отбить 
мужа, обещала вызвать полицию. 

ПЛЮС СТАРЫЕ 
«ВИСЯКИ»

Позже, узнав, что её мужа бой-
цы спецподразделения «Беркут» 
доставят в Следственный коми-
тет РФ по Севастополю, женщина 
осознала, что произошло: супруга 
за что-то задержали. А потом на 
неё обрушилось из-
вестие, в одночасье 
похоронившее уве-
ренность, что она 
хорошо знала чело-
века, которому роди-
ла двоих детей. В её 
глазах он был любя-
щим отцом, тихим, 
неконфликтным 
человеком, трудя-
гой, добытчиком. А 
оказалось, что жила 
она с серийным убийцей.

...Девушку увидел кто-то из 
ранних прохожих — недалеко от 
детского сада, задушенную. Оде-
жда и сумочка валялись рядом. Ей, 
красивой, часто и охотно улыбав-
шейся, не имевшей, как говорили 
родные и знакомые, ни врагов, 
ни недоброжелателей, было все-
го 26 лет. По Севастополю тут же 
полыхнули слухи о маньяке, се-

рийном убийце — потому, что ещё 
не забылась убитая годом раньше 
шестидесятилетняя женщина: 
избита, изнасилована, задушена. 
Пропали мобильный телефон и 
серебряная цепочка с крестиком. 

Слухи тогда официально объя-
вили «не соответствующими дей-
ствительности» — то ли украин-
ские следователи изначально не 
связывали эти два убийства, то ли 
не хотели привлекать внимание к 

«серии».
А в декабре 2014 

года в севастополь-
ском парке Победы 
обнаружили тело 
20-летней студен-
тки. Она шла из 
вуза через парк на 
спортивную трени-
ровку, до места не 
дмошла. Тревогу 
подняли родствен-
ники, не дождав-

шиеся девушку: она была не из 
тех, что могла задержаться или не 
прийти домой, никого не преду-
предив. Как и куда она шла, было 
известно — и к половине второго 
ночи девушку нашли. Изнасило-
вана, задушена, пропали золотые 
украшения. В сентябре следую-
щего года — ещё одно похожее 
убийство, погибла 37-летняя 
женщина, пропала «ювелирка».

Позже следователи, распуты-
вавшие серию убийств — и совер-
шённых уже в российском Севас-
тополе, и «висяков» украинского 
времени, отыщут девушку, кото-
рой повезло уцелеть. Её убийца 
приметил в маршрутке, отметил 
золотые серёжки, колечки — и 
вышел на той же остановке. Не-
торопливо шёл за ней, а когда до-
вёл до безлюдного места, напал. 
И до этого, и позже, от него не 
уходили: то ли тщательно прос-
читывал, сможет ли справиться с 
жертвой, то ли срабатывал эффект 
неожиданности. Но не в тот раз — 
девушка из маршрутки сдаваться 
не собиралась, укусила за руку, 
вырвалась из захвата, стала звать 
на помощь. И он дрогнул, сбежал.

ЧУЖАЯ ОШИБКА
Этого человека могли оста-

новить уже после первого убий-
ства — он привлёк внимание 
во время расследования дела 
изнасилованной и задушенной 
пенсионерки. Его даже задер-
живали, но… «Недостаточно до-
казательств», — констатировала 
следователь украинской мили-
ции, и подозреваемого отпусти-
ли. Кстати, доказательства были 
практически в руках — точнее, 
на брюках жертвы: видимо, она 

сопротивлялась, насильник по-
ранился, запятнав своей кровью 
ткань. Но тогда следователь даже 
не потрудилась назначить ДНК-
экспертизу. Анализ генома из 
клеток крови сделали уже в ла-
боратории Главного управления 
криминалистики СК России, 
новейшая криминалистическая 
техника выявила посторонние 
следы и наложения, принадлежа-
щие конкретному человеку. Сле-
ды его же ДНК были обнаружены 
и на вещественных доказательст-
вах с других мест преступлений. 
Оставалось найти преступника.

Детективные сериалы и книж-
ки растиражировали образ се-
рийного убийцы как человека 
душевнобольного, одержимого 
какой-то манией. Такие тоже 
встречаются, но севастопольский 
«охотник за женщинами», как го-
ворят, совсем «из другой оперы».

У него не было особых пред-
почтений в выборе жертв — по 
возрасту, внешности, одежде, 
поведению. Главное, чтобы те 
оказались поздним вечером в 
безлюдном месте. Не были целью 
колечки, цепочки, серёжки, хотя 
с тел он забирал всё более-менее 
ценное. Кстати, украшения дарил 
жене — эдакие неожиданные при-

ятные сюрпризы для женщины. 
Она была просто морально раз-
давлена, когда при обыске дома 
изымали эту «ювелирку», и она 
узнала, что вещи сняты с убитых.

Тогда какой смысл видел 
35-летний строитель в том, что 
отнимал чужие жизни? Каждый 
раз, высматривая жертву, он был 
нетрезв: алкоголь растормаживал, 
придавал смелости, убирал барьер 
между дозволенным и недопусти-
мым. В чистосердечном призна-
нии, которое написал севасто-
полец, он не смог объяснить, что 
именно всё-таки толкало его на-
силовать и убивать. Ссылался на 
то, что был сильно пьян, потому 
ничего не помнил. Хотя следствие 
не склонно этому верить: экспер-
тиза доказала его вменяемость в 
момент совершения преступле-
ний. Возможно, серийному пре-
ступнику хотелось ощутить собст-
венное всемогущество, власть над 
кем-то. Или первое столкновение 
с правоохранительной системой, 
восемь лет назад, убедило его, как 
и многих других «серийников», 
что он недосягаем для закона.

Наталья ДРЁМОВА
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé 

ÑÓ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ 
ïî ã. Ñåâàñòîïîëþ

КРЫМ КРИМИНАЛ

      КОММЕНТАРИЙДЕВУШКА 
ПОШЛА НА 
ТРЕНИРОВКУ И 
НЕ ВЕРНУЛАСЬ.

 

Задержанный «серийник» утверждал, что ничего не помнит.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Âèòàëèé ÊÎ-
ÄÐßÍÓ, ðóêîâî-
äèòåëü îòäåëà 
êðèìèíàëèñòè-
êè ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî 
ã. Ñåâàñòîïîëþ:

— Ðàññëåäóÿ 
óáèéñòâà äåâó-

øåê 2014 è 2015 ãîäîâ (êîòîðûå 
áûëè ñîâåðøåíû óæå ïðè íàøåì 
âåäîìñòâå), ìû ïîäíÿëè âåñü ïëàñò 
íåðàñêðûòûõ óáèéñòâ, ñîâåðøåííûõ 
â ïðîøëûå ãîäû ïðè Óêðàèíå. Ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîøëûõ 
ëåò – îäíî èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé 
ÑÊ. Êðèìèíàëèñòû ïûòàëèñü ïîíÿòü 
– ñåðèÿ ýòî èëè íåò. Ðàçáèëè èõ 

ïî êàòåãîðèÿì – ìåñòó è ñïîñîáó 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, õàðàê-
òåðèñòèêàì æåðòâ, äîñêîíàëüíî 
èçó÷àÿ êàæäîå ïðåñòóïëåíèå. Ïî 
áîëüøåé ÷àñòè íåðàñêðûòûõ óêðà-
èíñêèìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè óãîëîâíûõ äåë çàíîâî 
ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ñ ïðè-
ìåíåíèåì íîâåéøèõ ìåòîäîâ è ñ 
èñïîëüçîâàíèåì êðèìèíàëèñòè÷å-
ñêîé òåõíèêè, êîòîðîé ðàíåå â Ñå-
âàñòîïîëå íå áûëî. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïñèõîëîãî-
ïñèõèàòðè÷åñêîé ýêñïåðòèçû îá-
âèíÿåìûé ïðèçíàí ïîëíîñòüþ 
âìåíÿåìûì ïî âñåì ýïèçîäàì ñî-
âåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèé.

СТУДЕНТАМ 
ПОМОГУТ

МИНОБРНАУКИ РАЗРАБОТАЛО 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КРЕДИТОВ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ. 

Проект постановления пра-
вительства опубликован на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Впервые госпрограмма по пре-
доставлению кредитов студентам 
на обучение в вузах появилась в 
2013 г. Выплачивать сумму кре-
дита можно после окончания об-
учения в течение 10 лет, во время 
учёбы – лишь проценты, а они 
невысокие. 

По словам Артёма ХРОМО-
ВА, студенческого омбудсмена, 
за 3 года воспользоваться ею 
смогли очень немногие. К кон-
цу 2016 г. предлагали своим сту-
дентам такую возможность 20% 
университетов – они заключили 
соглашения с банками и Мин-
обрнауки. А с января 2017 г. 
банки и вовсе приостановили 
их выдачу. 

 »ДЕНЬГИ


