Во "взрывных" уголовных делах отсчет смерти на таймере
бомбы (Обзор прессы)

Что чувствует человек, когда, открыв оставленную кем-то картонную коробку, видит там
провода и запущенный электронный таймер? Когда понимает, что в руках у него – бомба,
готовая рвануть в любой момент?!

«Всем немедленно отойти на безопасное расстояние!» – скомандовал коллегам Дмитрий
Сиротинин, прокурор-криминалист следственного управления Следственного комитета при
Прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области. Это он обнаружил смертоносную
адскую машинку...
КОРОБКА С СЮРПРИЗОМ
Все началось с того, что в отдел криминалистики поступило сообщение о взрыве на
производстве, расположенном в нескольких километрах от Ростова. Один из сотрудников
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нашел на его территории забытый кем-то пакет, открыл его... Грянул взрыв! Любопытному
оторвало кисть одной руки, повредило другую. Его немедленно отвезли в больницу, а
осмотром места происшествия занялись специалисты. Дмитрий Сиротинин обратил внимание,
что взрыв произошел в непосредственной близости от установки по переработке дизельного
топлива. В нише под этой установкой криминалист увидел картонную коробку. Достал,
открыл. А там провода и точно такой же таймер, который ранее сработал в уже рванувшем
взрывном устройстве! Электронные часы отсчитывали секунды... Дмитрий, как настоящий
профессионал, в экстремальной ситуации действовал четко и хладнокровно. Предупредив
коллег, доложил о находке начальнику – руководителю отдела криминалистики Т.А. Ватуляну.
Через несколько минут обезвреживанием бомбы занялись взрывотехники. Потом выяснилось,
что на том предприятии существовал коммерческий конфликт интересов, разрешить который
одна из сторон решила с помощью заложенных самодельных взрывных устройств... Приказом
председателя Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации за
предотвращение взрыва на предприятии и профессионализм прокурор-криминалист Д.А.
Сиротинин награжден медалью «Доблесть и отвага».
РВАНУЛ «ЖИГУЛЬ»
Отделом криминалистики следственного управления Следственного комитета при
Прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области накоплен обширный опыт
расследования покушений, убийств и несчастных случаев, связанных с заложенными бомбами
и взрывами. В кабинете, где проходят обучение молодые следователи, три учебных стенда
посвящены взрывотехнике. Среди представленных на стендах мин, тротиловых шашек,
детонаторов, гранат, уже не представляющих опасности, размещены фотографии с мест
происшествий. На одном из снимков – раскуроченные взрывом «жигули». Вокруг суетятся
люди. Прокурор-криминалист И.И. Корниенко рассказал, что это снимок из лихих 90-х. Игорь
Иванович тогда работал старшим следователем прокуратуры Кировского района. Однажды
поступило сообщение: на проспекте Ворошиловском, возле спортивного магазина, взорвали
автомобиль. Взрыв разорвал металл, как бумагу. Детали «жигулей» находили потом на другой
стороне проспекта, а крышу обнаружили метрах в шестидесяти от места ЧП. В зданиях,
расположенных поблизости, выбило стекла. А люди в злосчастном «жигуленке» остались
живы! Двое мужчин получили лишь царапины и контузии. Бескорпусное взрывное устройство,
сработавшее в «жигулях», было начинено 600 граммами тротила. В той машине тоже решался
какой-то денежный вопрос. Стороны не договорились. Двое мужчин вышли, хлопнув дверцами
и подложив в салон бомбу. Двое остались... Но взрывы в Ростове не всегда были следствием
бандитских разборок. Иногда с ними связаны личные трагедии. Например, участник боевых
действий на Кавказе, прошедший через несколько «горячих точек», поссорился с женой. И
подорвал себя с помощью гранаты – на газоне неподалеку от площади Гагарина.
«КОНСЕРВЫ»-ГРАНАТА
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– Вот такая граната РГ-42 сработала в доме, куда мне недавно пришлось выезжать на осмотр,
– показал на один из экспонатов стенда старший прокурор-криминалист Сергей
Владимирович Парада. На месте криминалист увидел мертвую женщину с оторванными
кистями рук, изувеченным лицом. Муж погибшей, после взрыва попавший в больницу, придя
в себя, рассказал: жена нашла где-то металлическую банку. Приняла ее за консервы. Потянула
за кольцо на крышке... Это стоило ей жизни, а мужу – глаза. Молодых следователей обучают
работе на месте происшествия не только в классе со стендами, но и на полигоне. Там для
учебных целей взрывают списанные автобус и троллейбус. Нужно правильно собрать улики,
определить, с помощью какого устройства взорван транспорт, раскрыть это «преступление».
Потом автобус и троллейбус латают – чтобы опять взрывать.
РОКОВЫЕ ПОТОЛКИ
Прокурор-криминалист Ю.И. Гунькин в составе бригады лучших специалистов России
недавно принимал участие в расследовании терактов в московском метро. Организаторы
терактов уже уничтожены. Но иногда те, кто нарушает технику безопасности при производстве
работ, приносят не меньше горя, чем террористы, подложившие бомбу. Юрий Гунькин
рассказал, как выезжал на место трагедии в частном доме. Его военнослужащий семь лет
строил для своей семьи. И вот, когда главные работы подошли к концу и оставалась только
отделка, – пришла беда, откуда не ждали. Муж с женой захотели натяжные потолки.
Обратились в фирму. Приехали специалисты, развернули оборудование. Им требовалось
разогреть специальную «пушку». Потом в пышущее жаром помещение внесли два баллона со
сжиженным газом. Те рванули. Пострадали шесть человек. От полученных травм и ожогов
скончались четырехлетний сынишка хозяина дома и его жена...
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Любые взрывы, будь они заказными или случайными, это всегда боль и кровь. Но у тех, кто
замышляет беду и мастерит горе, в Ростове нет шансов остаться безнаказанными. У
ростовских прокуроров-криминалистов под руководством Т.А. Ватуляна – огромный опыт
раскрытия «взрывных» преступлений.
Т. ЛЫСЕНКО. Газета "Вечерний Ростов"№106 (15020)от 26.05.2010
На снимках: прокурор-криминалист Дмитрий Сиротинин предотвратил взрыв самодельной
бомбы; на полигоне в учебных целях взрывают и старенький троллейбус. Фото автора.
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