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АЛЕКСАНДР КОРЧИНСКИЙ

Пару месяцев назад «Сегод�
ня», как и другие СМИ,

кратко рассказала о том, что в
Луганской области милиция за�
держала находившегося за рулем
объявленного в розыск «Мерсе�
деса» S�класса заместителя про�
курора одного из районов Киева
г�на М. Потом правоохранители
эту информацию «закрыли» (как
водится), и продолжения в СМИ
история не имела. 

Но «Сегодня» провела соб�
ственное журналистское рассле�
дование инцидента и вот что вы�
яснила. Итак, 12 сентября в Лу�
ганской области (в районе города
Лутугино) был задержан «Мерсе�
дес Бенц» S320CDI, кузов
WDD2210221A254717, которым
управлял юрист I класса, замести�
тель прокурора одного из районов
Киева Дмитрий М. Взяли его
неслучайно. Дело в том, что
«Мерседес» с 7 сентября находил�
ся в розыске (официально в ми�
лиции утверждают, что якобы об
этом известил Интерпол, но на
деле сыщики по оперативной ин�
формации знали, что ворованный

в Германии «Мерседес» пересек
границу и находится где�то у нас).
Потом выяснили, что машина —
на Луганщине, дали команду
«брать», но, как рассказал «Сегод�
ня» источник, никак не ожидали
увидеть за рулем прокурора... 

При этом в багажнике «Мерсе�
деса» еще валялись его «родные»
немецкие номера, там же было и
свидетельство (дубль) о регистра�
ции на некий джип «Порше Ка�
йенн», госномер АЕ0009ВВ. Наш�
ли чуть позже опера и сам «Пор�
ше», который оказался ворован�
ным. Выяснили, что это джип�
двойник, то есть имеется его точ�
ная копия�оригинал (легально
купленный и зарегистрирован�
ный автомобиль, которым владе�
ет житель Днепропетровска г�н
А.), а под него уже на краденый
сделали документы�дубль. Даль�
ше выяснилось, что одно время
упомянутые «Мерседес» и «Пор�
ше» «отстаивались» на одной пло�
щадке в Печерском районе Ки�
ева, где и нашли позже джип... Но
и это еще не все — на «прокурор�
ском» «Мерседесе» стояли «ле�
вые» номера, когда�то принадле�
жавшие какому�то «Крайслеру».

Его владелец законопослушно
сдал их при перерегистрации в
ГАИ, а жестянки как�то (без вся�
ких документальных следов) воз�
никли вновь на «Мерседесе». То
есть очевидно, что кто�то в ГАИ
их не уничтожил, как полагается,
а элементарно продал...

В результате огласки этой исто�
рии, по данным «Сегодня», зам�
прокурора написал было сгоря�
чарапорт о своем увольнении по
собственному желанию, но потом
одумался и подал жалобу на про�
курора района, его уволившего. 
А еще позже от своей жалобы от�
казался... Потому числится с 
18 сентября (через неделю после
ЧП) уволенным из прокуратуры.
Но... Дальше мы вступаем в об�
ласть, назовем это так, слухов из

информированных источников.
Один из них говорит о крепкой
мужской дружбе нынешнего ген�
прокурора и отца упомянутого
Дмитрия, когда�то занимавшего
должность вице�губернатора од�
ной из восточных областей. И в то
же время нынешний генеральный
занимал пост зампрокурора этой
области. А знающие люди характе�
ризуют генерального как насто�
ящего мужика, ценящего не де�
нежные, а истинные человеческие
ценности, в частности дружбу. Вот
якобы с тех пор они и поддержива�
ют друг друга в трудные времена
(отец Дмитрия М. после ОГА успел
поработать в Секретариате прези�
дента Ющенко, а недавно, гово�
рят, выдвинут на пост зампреда по
экономике одной из южных госад�
министраций и ожидает утвержде�
ния). Потому, по слухам, 
27�летний Дмитрий не оставляет
надежды восстановиться в органах
прокуратуры... Хотя теперь, после
случая со Стручком (экс�помощ�
ник прокурора Подольского райо�
на, ставший на днях объектом для
разбирательства на коллегии ГПУ
за пьянство за рулем и хамство),
может, ситуация и осложнилась. 

1. Угоняемая машина и машина-оригинал полностью однотипные (марка, модель, цвет и т.д.)
2. Фабрикуется также липовая доверенность от владельца машины-оригинала
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Криминальные авто ■ По мнению правоохранителей, каждая третья дорогая иномарка из тех, 
на которых ездят наши чиновники, украдена за рубежом и имеет в Украине своего легального «двойника»
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«ЛЕВЫЙ» МЕРСЕДЕС ДЛЯ
ЗАМПРОКУРОРА-МАЖОРА...

�Известно, что в Украине
чиновники с небольшими
зарплатами раскатывают на
очень дорогих автомобилях.
Обычно молва все списыва-
ет на коррупцию, мол, ясное
дело, берут взятки... Так-то
оно так, но... По обоснован-
ному мнению правоохрани-
телей, часть нашего чинов-
ничества ездит на «крими-
нальных» машинах, нередко
уворованных за рубежом.
Самая распространенная
схема — превращение кра-
деных «тачек» в так называ-
емые машины-двойники, то
есть их легализация по до-
кументам-дубликатам похо-
жих автомобилей, легально
находящихся в Украине. Не-
давно, например, ГУБОП
МВД Украины разоблачило
в Запорожье ОПГ, занимав-
шуюся подобной деятель-
ностью в 2007—2008 го-
дах. К нам, минуя таможен-
ный и иной контроль (как это
удавалось — тема для от-
дельной публикации), заез-
жали дорогие машины, кото-
рые разыскивал Интерпол,
тут перебивались номера
под заранее подготовленные
документы-дубль с «нор-
мальных» машин, и прода-
вались (обычно заранее за-
казавшему их человеку).
Рядом мы публикуем две
реальные истории на эту те-
му. В одном случае за рулем
«попался» зампрокурора
(да еще в угнанном «Мерсе-
десе» нашли документы на
дубль-«Порше»), в другом
— несуществующий в Укра-
ине «Мерс-500» попал в
Киеве в ДТП. Между этими
историями прослеживается
явная связь. На «Мерседе-
сах» висели по одной схеме
украденные госномера, оба
имели темное прошлое, на-
конец, не исключено, что во-
дитель «ДТПшного «Мерса»
имел какое-то отношение и
к «прокурорской» машине...
«Сегодня» передала име-
ющиеся в редакции подоз-
рительные факты в право-
охранительные органы, на-
деемся, там разберутся. 
А сколько еще таких «ле-
вых» и очень дорогих ма-
шин колесит по стране? По
мнению оперов, каждый
третий чиновник среднего
звена ездит на такой...

«ДУБЛЬ-МАШИНЫ»
— ПО ДЕШЕВКЕ

■ С другой стороны, почему бы и
не восстановиться молодому
юристу? Ведь против него, нас�
колько «Сегодня» известно, ни�
какого уголовного преследова�
ния нет. Что касается эпизода с
«Мерседесом», то милиция и не
собирается возбуждать дело, ибо
украли�то его не у нас, а в Герма�
нии. (Владелец его известен,
этот немец сдавал новенький
«Мерседес» в прокат, а тот взял и
исчез. По нашим данным, МВД,
скорее всего, примет решение
вернуть «Мерседес» владельцу,
интересы которого ныне пред�

ставляет одна украинская фир�
ма.) Вот, мол, пусть немцы по�
том угоном и занимаются... По
«Порше» — сложнее (для Дмит�
рия), ибо Печерское РУ мили�
ции, где его и нашли, решает
вопрос о возбуждении уголовно�
го дела на машину�двойник, яв�
но ворованную. Но как решит —
тоже неясно. Да и не прокурор
же его крал. Что там в багажнике
валялось, откуда ему знать... 
А то, что у Дмитрия при задер�
жании нашли еще и незарегис�
трированный «резинострел»
ВИЙ, так это вообще мелочь...

«Сегодня» стало известно, что
при отработке упомянутого за�
держания и дальнейшего «рас�
кручивания» возможных вариан�
тов якобы всплыло имя некоего
Ивана К., о котором также речь
пойдет в соседнем материале (о
попавшем в ДТП «Мерседесе»�
фантоме). Подтвердил ли факт
их знакомства на автомобильной
почве сам Дмитрий М., нам не�
известно. Впрочем, раз у право�
охранителей особых претензий к
Дмитрию на сегодня нет, види�
мо, решено, что он просто взял
«Мерседес» покататься...

Оперативники инкогнито
рассказали «Сегодня» и о дру�
гих подобных случаях. Недав�
но в другой области тоже про�
курорский работник попался
на таком же черном ворован�
ном «Мерседесе». А в другом
регионе — сотрудник СБУ...
Но тронь кого, сразу «давят»
(например, как�то вмешался
народный депутат, жена кото�
рого состоит в родстве с одним
из подозреваемых). Оператив�
ники считают, что действует
налаженный канал и сотни до�
рогих автомобилей в год неле�

гально «заходят» в Украину и
тут «оседают». А ездят на них
люди очень непростые...
Опытный сыщик дал совет:
постойте возле парковок об�
ластных и районных адми�
нистраций, прокуратур разно�
го уровня, других силовых
«контор» (особенно в столи�
це), перепишите госномера
(еще лучше — номера кузовов)
дорогих иномарок. А потом
(если сможете), пробейте в
ГАИ, где и за кем эти машины
(вернее, их оригиналы) чис�
лятся. Будете удивлены... 

НА КРАДЕНЫХ АВТО ЕЗДЯТ ЧИНОВНИКИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА


