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Эта книга, несомненно, вызовет живой интерес не только у про
фессионалов, но и у самых широких кругов читателей.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступ
ностью МВД РФ по Оренбургской области с честью выполняют свой 
долг по защите прав и свобод граждан, успешно пресекают деятель
ность организованных преступных формирований, решают сложные 
задачи по защите государственных интересов России от посягательств 
криминальных структур. Они не на словах, а на деле, нередко с 
риском для жизни, вносят весомый вклад в укрепление нашей 
государственности.

Своим добросовестным отношением к службе сотрудники УБОП 
заслужили авторитет и уважение населения Оренбургской области. 
Данное обстоятельство у меня, как у Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, вызывает осо
бенное удовлетворение: ведь это подразделение является федераль
ной структурой.

Нет сомнения в том, что высокопрофессиональный отряд сотруд
ников УБОП МВД РФ по Оренбургской области будет и дальше дос
тойно стоять на страже законов Российской Федерации и обеспечит 
безопасную жизнь наших граждан.

Желаю всему личному составу Управления, членам их семей креп
кого здоровья, благополучия, новых успехов в служебной деятельно
сти, мужества и стойкости.

Со своей стороны обещаю всемерную поддержку сотрудникам 
УБОП МВД РФ по Оренбургской области в их нелегкой, но почетной 
работе.

Полномочный представитель 
Президента РФ в
Приволжском Федеральном округе
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Валентина Ивановна Бирюкова - профес
сиональная журналистка. В средствах массо
вой информации трудится свыше сорока лет. 
Член Союза журналистов России. Лауреат 
Оренбургской премии имени В. П. Поляничко 
за 1997 год. Автор книг "Где Чаган бирюзо
вый течет", "Доктора из XX века", "Земные 
богатства".

Вячеслав Анатольевич Кузьмин - началь
ник управления по борьбе с организованной 
преступностью МВД РФ по Оренбургской об
ласти. В органах внутренних дел с 1976 года. 
В 1980 году после окончания Омской высшей 
школы милиции пришел работать оперуполно
моченным уголовного розыска Управления 
внутренних дел. С тех пор прошло 20 лет. Это 
было время напряженной работы, порой в 
сложных экстремальных условиях, были ситу
ации, когда приходилось применять оружие при 
задержании преступников, и время учебы в 
академии МВД РФ.

С 1992 года Кузьмин В. А. в подразделе
нии по борьбе с организованной преступнос
тью начальником подотдела, начальником от
дела, заместителем начальника службы. В на
стоящее время это самый молодой начальник 
управления в Приволжском регионе и самый 
молодой полковник милиции в Оренбургской 
области. Награжден юбилейными медалями за 
безупречную службу в МВД, медалью "За 
отличие в охране общественного порядка". 
Приказом министра МВД России награжден в 
2001 году именным оружием.

Женат, имеет дочь Марию, родившуюся 
в 1988 году - в год создания подразделений 
по борьбе с организованной преступностью.



ОФИЦЕРЫ
Олег Газманов

Господа офицеры, по натянутым нервам 
Я аккордами веры эту песню пою.
Тем, кто, бросив карьеру,

живота не жалея,
Свою грудь подставляет

за Россию свою. 
Тем, кто выжил в Афгане, свою

честь не изгадив,
Кто карьеры не делал от солдатских

Я пою офицерам, матерей
кровей.

пожалевшим,
Возвратив им обратно живых

сыновей.

Офицеры, офицеры, ваше сердце
под прицелом.

За Россию, за свободу до конца,

Офицеры, россияне, пусть свобода
воссияет,

Заставляя в унисон звучать сердца.

Господа офицеры, как сберечь
нашу веру,

На разрытых могилах ваши души
хранят.

Что ж мы, братцы, наделали,
не смогли уберечь их, 

И теперь они вечно в глаза нам глядят.
Вновь уходят ребята, растворяясь

в закатах.
Позвала их Россия, как бывало не раз,
И опять вы уходите, может, прямо

на небо
И откуда-то сверху прощаете нас...



ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА БОЕВОМ ПОСТУ

Геннадий Николаевич Стрелков 
родился 28 февраля 1948 года в 
городе Сорочинске. Имеет высшее 
юридическое образование.

Окончил в 1974 году Московский 
заочный юридический институт, а в 
1979 году Академию МВД СССР. 
Полковник Г. Н. Стрелков прошел путь 
от оперуполномоченного угрозыска 
райотдела внутренних дел до началь
ника УБОП по Оренбургской области. 
В его биографии - руководство горрай- 
отделами, работа в управлении 
угрозыска в должности заместителя 
начальника Управления УВД, загран
командировка в Демократическую 
Республику Афганистан (город Канда
гар). И наконец, он начальник УБОП 
по Оренбургской области. За службу 
Родине награжден орденами Красной 
Звезды, Дружбы народов (в Афганис
тане) и семью медалями.

Женат, имеет двух детей и двух 
внуков.

Мой родной город Сорочинск летом буквально утопает в зелени 
садов. В детстве рано лишился матери. Отец - Николай Михайлович 
"пропадал" на работе, а я все больше оставался на попечении бабушки. 
Мудрая женщина учила меня всему, что знала сама. Именно с детских 
лет я приобрел знания о русском фольклоре. Сказки, былины, песни. 
Полюбил природу. Вместе с ребятней бегал на речку, удил рыбу. Важ
ную роль в формировании моей личности сыграл мой дядя - Дмитрий 
Михайлович Козырев. Когда я ему поведал однажды о своем сокровен
ном желании, то. он посоветовал поступить учиться в Елабужскую 
специальную среднюю школу МООГ1 РСФСР. И радости моей не было



предела, когда в начале октября 1966 года я надел курсантские погоны. 
Несведущие люди считают, что школы милиции - это сухие учебные 
заведения, с военной муштрой и стрельбой. Годы, проведенные в 
Елабуге, я считаю временем, за которое очень много приобрел. Встреча 
с интересными людьми, диспуты, походы. Все это у нас было, как у 
многих моих сверстников в годы студенчества. Ну и конечно, несом
ненно - приобщение к профессии, приобретение навыков работы в уго
ловном розыске.

Боевым крещением я считаю стажировку в уголовном розыске 
Центрального райотдела милиции города Оренбурга. Под патронажем 
старших товарищей вел расследование нескольких дел. Возбудил 
два уголовных дела, вел дознание. На выпускном торжественном вече
ре было приятно осознавать, что я теперь самостоятельный человек. 
Незабываемы первые шаги в милиции: оперуполномоченного уголов
ного розыска в Грачевском РОВД и в родном Сорочинске. Работал 
среди сорванцов-мальчишек. Старался раскрывать кражи личного 
имущества. Особенно больно было смотреть на стариков и старушек, 
которые жаловались на злоумышленников за кражу вещей, нажитых 
за долгие годы. И с первых же лет моей работы в милиции не прекра
щал своего образования. Поступил во Всесоюзный юридический 
институт на заочное отделение. В свободные часы очень много читал 
специальной литературы. Так что в двадцать пять лет мне предложили 
должность заместителя начальника отдела внутренних дел города 
Абдулино. Занимался оперативной работой, делился накопленным 
опытом.

Город, где я работал, небольшой. Все обо всех знают. И раскрытие 
преступлений, даже самых изощренных и запутанных, шло успешно. 
Ведь с помощью людей можно и горы свернуть. Были бы желание да 
сноровка. И то и другое у меня было. Никогда не оставлял не решен
ным до конца вопрос, не старался переложить свои обязанности на 
других. Меня в 1976 году направили учиться на очное отделение второ
го факультета Академии МВД СССР - сбылась мечта.

Время незабываемое. Несмотря на занятость учебой бывал во всех 
достопримечательных местах Москвы, ходил в театры, музеи, посещал 
выставки. И много читал. Работал над собой. В 1979 году, после оконча
ния академии с отличием, меня рекомендовали оставить тут преподава
телем. Однако судьба распорядилась иначе: еду домой, в родное Орен
буржье. Волновался, а как меня встретят после учебы. Приняли нор
мально, и сразу окунулся в гущу дел. Ветер странствий унес меня в 
Кувандык, куда был назначен начальником отдела внутренних дел. Это 
случилось тогда, когда мне от роду исполнился 31 год. Возраст молодой, 
а вот дела мне предстояло решать сложные. Истоки преступления иногда 
уходили в глубину прошумевших лет. Нельзя считать, что тогда мало 
случалось криминального.
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За шесть лет работы в Кувандыке, который расположен в самых 
живописных местах Оренбуржья, у меня сложились самые хорошие, 
деловые отношения и с коллегами, и с руководителями города и райо
на. Многих и горожан, и селян знал лично, мог рассчитывать на по
мощь и поддержку. А это очень важно: раскрытие даже мелких пре
ступлений зависит от очевидцев событий, прямых свидетелей.

В то время в районе была самая низкая раскрываемость в области. 
Заместителем у меня работал Рустам Шаукатович Галявиев (старший 
лейтенант по званию). Начальником уголовного розыска был старший 
лейтенант А. Д. Недоносов, а начальником следствия являлся старший 
лейтенант П. И. Гавриш. Многие бессонные ночи делил вместе с ними 
для того, чтобы отдел заработал по полной программе. Вскоре, в июне 
1980 года, ему было вручено переходящее Красное Знамя УВД за 
первое место по итогам соревнования. Благодаря этим ребятам, их 
способностям организаторов, знанию обстановки, смелости в приня
тии решений отдел стал базовым, и по решению начальника УВД к нам 
направлялись руководители из числа резерва на выдвижение, которые 
стажировались в течение месяца, и в заключение им давался добрый 
путь. Отрадно, что не один десяток серьезных преступлений был 
раскрыт с этими сотрудниками. Можно много привести примеров 
успешной деятельности в Кувандыке. За время моей там работы не 
было нераскрытых убийств, какой бы тяжести они ни совершались. 
Сотрудники росли, мужали, приобретали опыт, и мы с гордостью 
сейчас о них вспоминаем. Уже в новых их должностях: полковник 
милиции Р. Ш. Галявиев - начальник информационного центра УВД, 
полковник милиции А. Д. Недоносов - начальник Соль-Илецкого РОВД, 
полковник милиции П. И. Гавриш - начальник Кувандыкского РОВД.

Особо хочется сказать о наставниках, которые много сделали для 
меня как руководителя. Это тогдашний первый секретарь РК КПСС 
Сергей Филиппович Колпащиков, который многие годы работал в Ку
вандыке. Постоянное его внимание к делам отдела, отеческая забота 
создавали условия для нашего существования и просто для успешной 
работы. Он замечал все наши хорошие действия и в то же время крити
чески оценивал наши недостатки. Была постоянная моральная и мате
риальная поддержка. В 1982 году совместным решением райкома партии 
и райисполкома сотрудникам РОВД было выделено 14 благоустроен
ных квартир. Большую роль в моей судьбе, в становлении как руково
дителя сыграл В. С. Рябов, пришедший на должность начальника УВД 
из партийных органов. Бытовало мнение в обществе, что руководить 
коллективом сотрудников милиции могли только профессионалы. А вот 
профессионалом Вячеслав Семенович не был, но уже через год, когда 
он приехал в Кувандык для знакомства с обстановкой, он разговаривал 
со мной на таком профессиональном языке, с таким знанием обстанов
ки, в том числе оперативной, что мне тогда подумалось: "Передо мной
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сидит талантливый руководитель", он смог в короткое время освоить 
нашу профессию". Он затем пригласил в 1985 году меня на работу в 
УВД, он провожал меня в Афганистан с добрым напутствием, он отсле
живал ситуацию в семье, когда я был в загранкомандировке. И по сей 
день в день рождения я жду звонка из Москвы с его поздравлениями. 
И не было такого года, чтобы такие поздравления не прозвучали.

В 1988 году впервые мною была получена информация о сферах 
влияния преступного мира, о разделах территорий, об авторитетах. 
Многие руководители УВД, будучи высокопрофессиональными, отнес
лись к этой информации достаточно легкомысленно. А вот генерал 
В. С. Рябов внимательно выслушал и спросил: "Что будем делать?" Тогда 
родилось предложение побывать в Ташкенте, где проблемой борьбы с 
организованной преступностью занимались не один год. Они были пер
вые в СССР. Вот тогда, все проанализировав, впервые узнал: оказыва
ется, в Оренбурге есть "воры в законе", что в Союзе проходят воров
ские съезды (сходки) и существует целая организация, которой руко
водят воры. У нас тогда таким был, ныне покойный, "вор в законе" по 
кличке Чахотка. И вот весь опыт, накопленный в правоохранительных 
органах Ташкента, обобщил, взял образцы документов, по которым они 
там работали. Результаты были доложены начальнику УВД, и он при
нял решение создать подразделение в составе управления уголовного 
розыска УВД в количестве шести человек (только на общественных 
началах). В то время штатным расписанием это не было предусмотре
но, а вот проблема была оценена Вячеславом Семеновичем по достоин
ству и сделан вывод: ее решать необходимо немедленно.

Сейчас из тех первых сотрудников остался в строю в составе УБОП 
по Оренбургской области подполковник милиции С. Овчинников. Ему 
я очень благодарен, что он нашел в себе мужество работать со мной в 
сфере борьбы с организованной преступностью.

В то время в аппарате уголовного розыска выделялся капитан 
милиции Вячеслав Анатольевич Кузьмин. Его отличали: пытливый ум, 
сосредоточенность на главных направлениях, скрупулезность в рассле
дованиях дел. Все то, что присуще навыкам способного оперативного 
работника. И я тогда обратил на него внимание и чаще, чем с кем-либо, 
принимал участие с ним в раскрытии преступлений. С ним интересно 
было работать. Затем, когда у нас были созданы оперативно-розыск
ные бюро, Вячеслав Анатольевич был направлен в Академию МВД СССР, 
которую успешно закончил и вернулся в Оренбург на работу к нам. 
Приведу примеры деятельности Кузьмина в расследовании преступле
ний целых групп. В июле 1992 года им была получена информация о 
том, что группа прибывших чеченцев будет пытаться через фальшивые 
АВИЗО получить в Сбербанке на Советской, 33 ни много ни мало, а 450 
миллионов рублей. По тем временам огромные деньги. Были проведе
ны оперативно-розыскные мероприятия, работало все подразделение.
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Были задержаны все участники группы, изъяты документы, доказыва
ющие их вину. Возбуждено уголовное дело, преступники арестованы.

В 1993 году была получена оперативная информация, что местные 
цыгане владеют незаконно приобретенными государственными 
наградами и оружием. В ходе обысков были изъяты: 41 орден Ленина, 
ордена Суворова, Кутузова и Октябрьской Революции. А всего взято 
золотых изделий свыше шести килограммов, а также автомат и два 
пистолета.

Шло время. Вячеслав Анатольевич приобретал опыт, накапливал 
знания в руководстве сотрудниками милиции в решении задач, сто
ящих перед управлением по борьбе с организованной преступностью. 
Его умелые действия по выявлению и раскрытию преступлений, 
личная инициатива, знания, полученные в академии, говорили о 
том, что растет будущий руководитель. Отрадно, что готовится смена 
более молодого поколения. Так оно и случилось: полковник милиции 
В. А. Кузьмин был назначен 1 июля 2000 года начальником УБОП по 
Оренбургской области. И это стало моей достойной сменой. Но это 
случилось в конце моего трудового пути в милиции, а еще в моей 
жизни были и испытания на прочность, мужество и силу воли.

Афганистан... Чужая страна, иные традиции и нравы. Но вот мне 
пришлось руководить сотрудниками милиции в иной обстановке. Тогда 
средства массовой информации писали: для оказания интернациональ
ной помощи братскому афганскому народу. Только вот почему-то 
многие не приняли Саурскую революцию. И стал я сотрудником по 
специальной работе при командовании Царандоя провинции Кандагар, 
или, как называли мою должность афганцы, "мушавером". А в ноябре 
1987 года предложили возглавить аппарат советников в провинции Гиль- 
менд. Мы обеспечивали охрану ЛЭП Каджаки - Лашкаргах - Кандагар. 
И все было как на войне.

Воевать приходилось ежедневно. Оппозиционеры напоминали о том, 
что они не сложили оружия. Все это держало нас в напряжении, зас
тавляло быть собранным и готовым к любым неожиданностям.

За время нахождения в Афганистане принял участие в 41 войско
вой операции, организовано было свыше 30 засад, освобождены насе
ленные пункты - Агандой, Панджвайи, Муса-Халк и Сангин. А что 
стоили зачистки "зеленки", когда в горах за каждым деревом прята
лись вооруженные бандиты. Они вели непрерывные обстрелы наших 
позиций. И одновременно приходилось быть дипломатом: было заклю
чено за время командировки три договора с командирами отрядов 
непримиримой оппозиции о прекращении вооруженной борьбы про
тив режима. Все это позабыть нельзя, потому что каждое дело давалось 
большим трудом, через нервные затраты. Чужой народ: чужие нравы, 
обычаи, традиции. За те годы я был награжден орденами Красной Звез
ды и Дружбы народов и многим медалями. Это высокая оценка всего
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того, что я там выполнял не только по приказам начальников, но и 
ориентируясь в такой необычной обстановке. Сложные были и клима
тические условия: постоянно палило солнце, сказывалась близость пу
стыни, не было дождей. Казалось, что все живое уже погибло на этой 
раскаленной земле.

В 1988 году я уже в звании полковника милиции вновь возвратился 
в Оренбург: на должность заместителя начальника управления уголов
ного розыска УВД, и вскоре опять командировка. Ехал в солнечную 
Армению старшим группы сотрудников МВД СССР. Мы получили важ
ное правительственное задание и старались его выполнить оперативно 
и профессионально. К таким резким поворотам судьбы я уже привык, 
всегда был в полной готовности выполнить любое задание. Вернувшись 
в Оренбург, получил под опеку вновь созданный шестой отдел управле
ния уголовного розыска, который стал как бы прообразом современно
го управления по борьбе с организованной преступностью. Этот шаг в 
жизни стал поворотным и определил всю дальнейшую мою судьбу. 
В 1991 году стал начальником структуры совершенно нового типа 
"Оперативно-розыскное бюро". Вот что писал по поводу моего назна
чения на должность в представлении начальник УВД Оренбургского 
облисполкома В. Д. Тетерятник 17 апреля 1991 года: "Под руководством 
Стрелкова Г. Н. шестым отделом УВД проведена определенная работа. 
В 1990 году выявлено и поставлено на учет 20 преступных групп с 
числом участников 135 человек, по 13 группам, насчитывающим около 
70 человек, проводились специальные мероприятия. Реализовано 
оперативное дело "Ненасытные", арестован руководитель данной 
группировки и шесть участников из этой группы. В ходе проведения 
следственных действий изъято 111 тысяч рублей, наркотики, огнестрель
ное нарезное оружие и боеприпасы".

Мы прекрасно понимали, что организованная преступность подни
мает голову. В 1992 году сотрудниками оперативно-розыскного бюро 
было выявлено 57 организованных преступных групп: с числом в них 
участников 253 человека. По ним возбуждено 56 уголовных дел и 
зарегистрировано 323 преступления. При этом были особо тяжкие: 
хищение в крупных и особо крупных размерах, 20 вымогательств, 
7 преступлений связаны с чумой XX века - наркотиками. В ходе прове
дения оперативно-следственных мероприятий было изъято 10 единиц 
огнестрельного оружия, четыре холодного, 7,7 килограмма наркотичес
ких веществ, денежных средств и материальных ценностей на сумму 
23 миллиона 198 тысяч рублей, драгоценных металлов и камней на 
3 миллиона 816 тысяч рублей и 3500 долларов США. За всем этим стоит 
неутомимый труд наших сотрудников, кто порой рискуя жизнью 
борется с криминальным миром.

В 1993 году происходит реорганизация оперативно-розыскного бюро 
в Управление по организованной преступности при УВД Оренбургской
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области. Меня назначают его начальником. За эти сложные, тревож
ные годы всякое бывало: радости и огорчения, бессонные ночи марта 
1996 года в ожидании вестей от нашего СОБРа, командированного в 
Чечню. В это время там гибнет наш майор Виктор Павлович Самохин, 
а несколько ребят получают серьезные ранения на пустыре у площади 
Минутка в Грозном. Все мы с болью в душе восприняли эти известия.

Но время шло неумолимо вперед.
Еще очень памятной была командировка в Академию ФБР в США, 

где изучал опыт американских коллег по борьбе с организованной пре
ступностью. По итогам учебы получил сертификат. Однако и амери
канцам было чему у нас поучиться. Прочитал я отчет Генерального сек
ретаря ООН о формах организованной преступности в мире (было это 
в 1995 году) и очень удивился. Выходило, что наша матушка Россия в 
конце второго тысячелетия входит не только в десятку первых стран по 
разгулу мафиозных структур, а даже в пятерку. После Колумбии, США, 
Японии, Китая. Грустно и досадно. Но ведь в тех Штатах на полицию 
одного только Нью-Йорка расходуется столько за год средств, сколько 
на всю полицию Индии и Пакистана вместе взятых. У нас же ограниче
ны средства. И наши сотрудники работают в тех условиях, которые мы 
смогли создать.

Но мои командировки после США не закончились. Предстояли 
поездки в Тюмень, где встречался с генералом Борисовым В. Д. - на
чальником Регионального управления по борьбе с организованной пре
ступностью, отчитывался по оперативно-розыскной работе, выявлению 
мафиозных, криминальных групп. Их только в 1995 году в нашей обла
сти насчитывалось 139. Мы тогда 22 лидера группировок привлекли к 
уголовной ответственности за совершенные 64 преступления. Были в 
их числе и тяжкие: 3 убийства и 14 разбойных нападений.

За трудами, за заботами время летит стремительно. В мае 1999 года 
попал в заложники к ваххабитам наш оренбуржец, солдат срочной 
службы Сергей Куренков. Вместе со своим заместителем, полковни
ком милиции А. В. Кортуновым, ездил вызволять парня. Это моя вторая 
в жизни командировка на беспокойный Кавказ.

Опять перевод: на должность заместителя начальника управления 
уголовного розыска УВД Оренбургской области. Все перемещения мои 
по службе случались по инициативе вышестоящих руководителей, и я 
никогда никому не задавал вопросов на этот счет. Раз необходимо, то 
готов исполнить любой приказ.

В общей сложности прослужил в милиции (со льготами) я более 38 
лет. Отечество за мой труд наградило меня кроме орденов Красной 
Звезды и Дружбы народов за Афганистан медалями "За безупречную 
службу в МВД" трех степеней, знаком "За отличную службу в МВД". 
Имею несколько Почетных грамот: одна подписана М. С. Горбачевым. 
Поощрялся 34 раза руководством МВД Российской Федерации и УВД
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Оренбургской области. Делюсь опытом работы с молодежью управле
ния, много делаю как председатель Совета воинов-интернационалис
те в. Однако жизнь подвинула меня к отставке, хотя едва перешагнул 
50-летний юбилей. Уволился из правоохранительных органов по состо
янию здоровья: сказались все те нервные перегрузки, которые имел за 
свою сложную работу. Жалеть не приходится: жизнь вносит свои кор
рективы. Но созданное мною УБОП считаю своим вторым домом. Тут 
меня понимают. И молодому поколению я желаю успехов в нелегкой 
работе по борьбе с организованной преступностью.

Геннадий СТРЕЛКОВ, 
полковник милиции в отставке.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - В ДУШЕ ОСТАЛОСЬ

Откинув бремя повседневности,
В ночной целительной глуши 
Перебираю драгоценности, 
Хранимые на дне души.
Их у меня не так уж много,
Но больше и не надо мне.
По подведении итогов 
Они не падают в цене!

Людмила Татьяничева
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ДВА С Н И М К А , А  ВРЕМ Я М Е Ж Д У  Н И М И  ДЕСЯ ТИ ЛЕТИ Я.

Г. Н. Стрепков в Кувандыке.

Встреча сотрудников, работавших в Афганистане.
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Незабываемый
Афганистан

^0

Друзья-
товарищи
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Афганистан
очень памятен и для заместителя 
начальника отдела по борьбе 
с бандитизмом Ю. Степанова.
В УБОП эта самая "горячая точка" в 
борьбе с криминальными дельцами.

Начальник Уральского РУБОП генерал-майор милиции В. Д. Борисов 
(первый ряд, третий справа) с руководителями Оренбургского УБОП.



>
^

f

Посвящаем памяти 
Виктора Павловича Самохина

Часть первая

ЧЕЧЕНСКИЙ СИНДРОМ

В этот час пурпурного заката,
Когда весь небосвод в крови,
Под вой снарядов вы уходите, ребята, 
Пригибаясь до самой до земли.

Коли сжалится над тобою судьба, 
Вновь вернешься в отчий дом,
А иначе придет "черный тюльпан",
И повиснет в воздухе стон...

В. Б.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Непокорный Кавказ. Весь прошлый век тут с перерывами шла борь
ба за сферы влияния. Перевес сил был переменным.

В 1817 году под предводительством генерала Алексея Петровича 
Ермолова - крупного военного и государственного деятеля начинается 
длительная, вплоть до 1864 года, Кавказская война. А годом раньше 
генерал от инфантерии был назначен командиром отдельного Грузин
ского (позже Кавказского корпуса) и одновременно чрезвычайным и 
полномочным послом в Иране. С 1819 года А. П. Ермолов - главноко
мандующий в Грузии. Возглавлял гражданскую и военную власть на 
Кавказе. Ермолов проводил жестокую политику, руководя завоевани
ем Кавказа. Им была создана линия добротных крепостей от Грозного 
до Екатеринодара (ныне Краснодара). Наряду с проведением колони
альной политики, жестокими мерам и подавления сопротивления 
местного населения Ермолов много сделал для развития экономики и 
устройства новой системы управления краем, содействуя развитию 
торговли, промышленности и просвещения.

В ходе начавшейся русско-персидской войны (1826-1828) Ермолов 
принял ряд мер к разгрому вторгшихся в Грузию неприятельских войск.

Алексей Петрович Ермолов родился 24 мая 1777 года. В военную 
службу записан с младенческих лет, начал ее в 15-летнем возрасте в 
чине капитана Нежинского драгунского полка.

В 1794 году он отличился при штурме предместий Варшавы, был 
замечен Суворовым и представлен к Георгию 4 степени. В начале вой
ны 1812 года Ермолов - начальник штаба 1-й Западной армии, принял 
участие в разработке планов сражений при Смоленске и Бородине. С 
сентября 1812 года - начальник Главного штаба М. И. Кутузова. В 1815 
году - командир русской 80-тысячной резервной армии. Потом был 
Кавказ.

Записки А. П. Ермолова
(М., Высшая школа, 1991 год, стр. 419-426, стр. 427-430).

1926 год. Января 22-го войска собрались при крепости Грозной. 
Они состояли из двух батальонов Ширванского, одного Апшеронского, 
одного 41-го егерского полка, одной гренадерской роты Тифлисского 
пехотного полка, 600 линейных казаков и 16 пушек артиллерии. С 
такими войсками можно было наказать не одних чеченцев.

26-го числа прошли войска Хан-Кале, неприятеля было не более 
200 человек, который произвел перестрелку. В первый раз был я на сем 
месте и видел труды покойного генерал-майора Грекова, ибо едва 
остались признаки леса, прежде непроходимого, где в 1806 году гене
рал Булгаков понес весьма чувствительные потери, много ободрившие 
чеченцев. Теперь (после вырубки) обширная и прекрасная долина пред
ставляет собой св.ободный доступ в середину земли их, и нет оплота, на 
который они столько прежде надеялись.
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30 числа в 4 часа пополуночи послал я два батальона Ширванского 
полка, одну роту 412-го егерского и 8 орудий, а еще 500 казаков сжечь 
селение Чахкери, где неприятель имел удобное пристанище и всегда 
собирался.

В сие время приспел стоявший за Аргуном неприятель; он не мог 
видеть числа войск наших, так как и его прибытие познано было по 
одному его ужасному крику. Часть конницы его, проскакав мимо на
ших стрелков, столкнулась с казаками, но была опрокинута ими. За 
сим большие толпы атаковали нашу пехоту. Артиллерия действовала 
картечью и не далее пятидесяти шагов, так отрываемы были члены и 
раздираемы тела. Бросавшиеся спасти тела по обыкновению в свою 
очередь истребляемы. Третье нападение было сильнейшее и продолжа
лось долее. Неприятель ударил всеми силами: встреченный картечью, 
батальонным огнем пехоты и казаками, он обращен в стремительное 
бегство. Неприятель был в числе трех тысяч человек, дрался отчаянно, 
ибо лжепророк лично сам находился рядом, и многие священнослужи
тели возбуждали их к тому пением молитв. После сего сражения не
приятель рассеялся и войска 2-го февраля, пройдя Хан-Кале без выст
рела, возвратились в крепость Грозную. У селения Большой Чечень 
переправились через Аргун и заняли деревню Бельчетой, которую ос
тавили жители. Казаки сожгли селение Ставноколь...

8 февраля войска после ничтожной перестрелки заняли половину 
селения Алды, которой буйные жители, никогда прежде не повинуясь, 
всегда возбуждали беспокойство, другой половине дана пощада. Остав
ленное селение Гихи, большое и богатое прекрасными садами, прика
зал я сжечь, ибо жители оного упорствовали прийти в покорность. Сады 
истреблены, убиты только главнейшие мятежники. Через Чихинский 
лес нашел я проход весьма трудный: большие и старые деревья, между 
ними множество валежнику. Дорогу очистили. Мошенническое селе
ние Доун-Мартан, в котором укрываются всегда кабардинские абреки, 
сожжено. Пришедшие с покорностью жители, впрочем, много раз ви
новатые, просили пощаду. Войска возвратились в крепость Грозную 21 
числа.

10 апреля войска прибыли к селению Алхан-Юрт, и тотчас не
большая часть пехоты на каюках переправились на правый берег 
Сунжи, причем была ничтожная атака. Сожжена деревня Курчали, 
где мятежники в лесу, чрезвычайно густом, дрались с некоторою упор
ностью.

Между тем производилась вырубка леса в окрестности. Прибыли 
казаки, 500 человек, которых оставил я на линии, и с ними 300 человек 
покоренных чеченцев с топорами для работы.

Апрель - 23 числа войска двинулись из Алхан-Юрта в Урус-Мартан. 
После сделанного мне отказа на повторение несколько раз предложе
ния дать атаманов, нашел я жителей, к обороне готовых, и с ними со
единившихся соседей. Построив батарею против селения, а с противо
положной стороны батальон 41-го егерского, две роты Апшеронского 
полков и рота гренадерского Тифлисского полка. Войска бросились в 
деревню: испуганный неприятель бежал стремительно. Многие побро
сали ружья. Селение я приказал истребить, великолепные сады выру
бить до основания. Через реку Мартан сделана хорошая переправа и 
открыта широкая дорога. На обратном пути сожжены два непокорных 
селения Рошни.

2-го числа мая, войска, пройдя Хан-Кале, переплыли через Аргун у 
селения Беглекой. Очищена дорога через лес, отделяющий селение 
Шали, которая прежде прорублена была генерал-майором Грековым. 
Селение сожжено.

Впоследствии проложены дороги от селения Беглекой на поля Теп- 
линские мимо возвышения Гой-Корт, с вершины коего видна Чечня на
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большое расстояние. Далее прорублена дорога мимо селения Чертой за 
речку Джалгу...

19 мая, после двух дней роздыха, Хан-Кале расчищено совершен
но, расширена долина более прежнего, проложена дорога до самой се
редины, и место, прежде страшное, может быть ныне уподоблено пре
красному гулянию.

Комментарий. Можно было больше уделять внимания воспомина
ниям русского генерала А. П. Ермолова, которому царь Николай I дал 
неограниченную власть при покорении Кавказа. Непокорных он высе
лял из родных мест, сжигал целые деревни. Чтобы неприятель не мог 
свободно прятаться, так Ермолов приказывал вырубать леса. Они были 
в те времена непроходимыми. На вырубку леса иногда сгонялось до 800 
человек. Прокладывались дороги, строились мосты, обживались глухие 
места. Свободному действию военных ничто не мешало. И как непохо
жи две военные кампании девяностых годов нынешнего беспокойного 
века на те, что были в прошлом. В дела военные, стратегические часто 
вклиниваются неумелые действия политиков, а чаще политиканов. 
Некоторые твердят о том, что попираются на Кавказе права человека. 
А как быть с правами русских парней, которых боевики захваты
вают в плен? Их делают или рабами, или казнят без суда и следствия 
на глазах других, таких же несчастных. А права населения, не испове
дующего ислам. Русские, украинцы, евреи, поляки, немцы, молдава
не стали изгоями на земле, политой русской кровью еще в прошлом 
веке. Большинство тут имело прочные, родовые корни. Люди вынужде
ны покидать обжитые места, меняя привычный уклад жизни.

А подрыв экономики? В горных районах почти в каждом дворе 
были мини-заводы по переработке нефти. "Черное золото" стало дос
тупным бандитам и ворам. Доходы от реализации эрзац-бензина оседа
ли в бездонных карманах дельцов. Чечня превратилась в 90-е годы в 
рассадник преступности: работорговля, грабежи, разбойные нападения, 
убийства, угон автомобилей, изнасилования. Все тяжкие преступления 
с иезуитской направленностью стали обыденным явлением. И что са
мое главное: ведь некоторые считают зло непобедимым. Что происхо
дит? Страна, победившая фашизм, пасует перед кучкой бандитов. Кому- 
то, знать, выгодно, чтобы тут не кончались конфликты. А горе матерей, 
теряющих тут ежедневно своих сыновей, безгранично. То тут, то там 
приходит "груз-200" с телами наших мальчишек, порой изуродованных 
до неузнаваемости (распространение на территорию России, взрывы, 
теракты в Москве, Буйнакске и т. д.)

Ах, время, время! Несмотря на твой стремительный бег, кажется, 
что мы снова вернулись в прошлый век. Непокорный Кавказ, враждеб
но к властям настроены не только чеченцы. История, повернутая вспять. 
Почему такое не случается в США, Англии, Канаде? А в многострадаль
ной России все имеет тенденцию возвращаться на круги своя.

...Русский генерал А. П. Ермолов на Кавказе провел свыше десяти 
лет. По возвращении в Москву много работал над своими мемуарами.
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Скончался глубоким стариком и по завещанию похоронен в Орле. Его 
могила находится рядом с могилой отца.

А теперь слово классику: великому русскому писателю Льву Нико
лаевичу Толстому.

Кавказский пленник (Л. Н. Толстой).

"Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работ
ника. Пришел нагаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, 
вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колод
ку: два чурбака дубовых на железные кольцы сажены, а в одном кольце 
пробойник и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай, толкну
ли его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в 
темноте, где помягче, и лег... Утром пришли трое.

... Переводчик говорит:
Он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп присла

ли. Как пришлют деньги, он тебя пустит.
Жилин подумал и говорит:
- А много ли он хочет выкупа?
Поговорили татары; переводчик говорит:
- Три тысячи монет.
- Нет, - говорит Жилин, - я этого заплатить не могу.
Им удалось бежать.
... После побега принесли им с Костылиным бумагу, написали они 

письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была арши
на пяти - и спустили их в эту яму.

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали, и не выпуска
ли на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в 
кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем 
разболелся, распух и ломота во всем теле стала, и все стонет. И Жилин 
приуныл: видит дело плохо. И не знает, как выбраться".

... Мы не случайно приводим отрывок из произведения велико
го русского писателя Л. Н. Толстого "Кавказский пленник". Этот 
рассказ все мы читали в школе. Но тогда детское восприятие не 
подсказывало нам о трагичности узников Кавказа. Было это в конце 
прошлого века, в 1875 году. Тогда за пленников захватившие челове
ка в заложники требовали выкуп. В данном случае за Жилина про
сили 3 тысячи рублей. Огромнейшая сумма, если учесть, что тогда 
корова на рынке стоила 3 рубля. Жилину удалось сбежать. А вот 
больного Костылина выкупили за пять тысяч рублей. Хотя и прошло 
свыше века с описываемых событий, однако нравы на Кавказе оста
лись теми же. Бандиты (не только чеченцы) захватывают в заложни
ки не только солдат и милиционеров, не щадят детей, пожилых лю
дей. Лишь бы попался человек, за которого можно получить выкуп. 
В противном случае заложников лишают жизни или делают рабами. 
Люди проходят в руках бандитов все круги ада: истязания, голод, 
холод, психологическое подавление воли, воздействие наркотичес
кими и психотропными веществами.
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Пусть не кажется оренбуржцам, что заложники на Кавказе - это 
люди из других мест, и такая горькая чаша не предназначена для 
матерей и отцов парней нашего далекого от боев региона. Ничего 
подобного: и девятнадцатилетний Сергей Куренков из микрорайона 
Степной Оренбурга, призванный на срочную службу в 1998 году, не 
рассчитывал на злой рок судьбы.

ПЛЕННИКИ XX ВЕКА

Мы сидим в тишине кабинета и ведем очень трудный разговор. 
Красивое лицо юноши с бровями вразлет портят морщины. Они 
предательски разбегаются от уголка губ, собираются на лбу, когда 
молодой человек напряженно думает. Волноваться ему в нашей 
беседе было от чего: воспоминания о злоключениях в Чечне будут 
болью отзываться в его душе. Хотя свои переживания Сергей стара
ется скрывать.

Призван он был в 1998 году в числе 50 таких же ребят из Орен
бурга. Попал в Ростов, где прошли армейские будни первых шести 
месяцев. Мама - Венера Равильевна Куренкова - приезжала к сыну в 
Ростов, когда Сергей принимал присягу. Она очень гордилась своим 
мальчиком, который за дни разлуки немного повзрослел и возму
жал. Тогда ничего не предвещало беды. Спустя год после призыва в 
армию Сергея отправили служить в Ингушетию на границу с 
Чечней. Солдаты жили в брезентовых палатках в местечке Терекли- 
Мектеб, исправно несли свою службу. Но чем-то приглянулся 
ваххабитам Куренков: может быть тем, что в его облике есть черты 
человека тюркского происхождения. В начале мая 1999 года его 
захватили возле палатки, утащили под уклон, где проходила дорога, 
и затащили в машину. Завязав глаза парню, его долго везли. На рас
свете Куренкова втолкнули в подвал. Еще не было второй войны в 
Чечне против террористов, но уже были заложники. Людей похи
щали везде, куда добирались бандиты. Это Сергей понял на другой 
день, когда увидел в Урус-Мартане еще несколько таких же пленни
ков. Но все заложники, по замыслу бандитов, должны были выпол
нять различную роль. Одних использовали на строительстве домов 
для главарей, вторые - работали на полях, а третьим отводилась 
особая миссия. Хорошо узнав все про Сергея, что до призыва в 
армию он выучился на электрика, в Ростове он получил навыки 
сапера, по характеру сдержан, но покладист, ваххабиты приступили 
к его "обучению". Из него готовили диверсанта: учили радиоделу, 
на практике показывали, как закладывать мины, ставить растяжки. 
Ну и, несомненно, насаждали в его голове каноны мусульманства. 
Религиозные чувства прививали не по Корану, а внушали, что
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Эта мужественная оренбургская женщина - Венера Равильевна Куренкова 
побывала в аду на Северном Кавказе, в проклятой российскими матерями Чечне. 

Она искала сына. Ее Сережа теперь рядом с ней.
А чего стоили ей поиски, знают только Господь Бог да добрые люди...

Серое утро глаза
открывает. 

Голос тревожный,
нет - не во сне:

- Мамочка, ма-а-ма...
Душа замирает:
- Где ж ты, сыночек?
- Да тут я. В Чечне...

избранники Аллаха выше всех на земле... Словом, ваххабиты стара
лись сделать Сергея "своим". А чтобы парень не вздумал мыслить 
иначе, чем хотелось его "хозяевам", устраивалась "профилактика". 
Нет, его не били и не морили голодом. Просто на его глазах истязали 
и убивали непокорных. Таким же, как он, парням отрезали головы. 
Он уже начал терять счет дням: от безысходности замкнулся и мало 
разговаривал с такими же, как и он, пленниками. В "школе" вахха
битов были мужчины - строители. Они приехали из Ставрополя, 
чтобы возводить мосты через реки и овраги в Чечне. Молодой па
рень служил солдатом в Москве. Его сумели похитить и привезли в 
багажнике автомобиля в Чечню.
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Мне очень хотелось, чтобы Сергей Куренков рассказал бы 
побольше о своих злоключениях у ваххабитов. Однако в нашем 
разговоре все больше молчал или отвечал на вопросы однозначно. 
Тогда я решила напомнить ему о фильме "Мусульманин", который 
своей правдивостью потряс однажды меня.

- С тобой произошло все почти так, как в этом фильме?
- Несомненно. Его я смотрел еще до армии. Не верил, что 

можно вот так сломить волю человека, воспитанного иначе.
- Время идет неумолимо. Тебе по ночам не снится весь этот 

кошмар?
- Да нет, но первые дни после освобождения были очень тяже

лыми. Не верил, что я на свободе. Человек, добившийся моего осво
бождения - полковник Александр Васильевич Кортунов - ради меня 
рисковал своей жизнью. Так что вам лучше его обо всем расспросить.

- А у тебя есть еще братья и сестры?
- Они моложе меня: Володя учится в том же училище № 46, 

которое до призыва в армию окончил и я, сестренка ходит в школу.
- Отец ваш где трудится?
- На гелиевом заводе, электромехаником.
- Выходит, что все мужчины семьи связали свою жизнь с 

профессией электротехника.
- Так получилось.
- А какие изменения в твоей жизни произошли после 

освобождения ?
- Немного успокоился и стал готовиться к поступлению в уни

верситет. Теперь я студент Оренбургского политехнического вуза. 
Для изучения избрал профессию, связанную с электромеханикой. 
Вот недавно женился. Мою супругу зовут Натальей. Можете по
смотреть на фотографии: вот наша свадьба.

Листаю альбом. На память приходят почему-то строки из попу
лярной песни "... Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была". 
Избранница Сергея хороша собой: стройна, мила. Ее лицо выража
ет скромность и доброту, на многих фотографиях она улыбается. 
Чего не скажешь о Сергее: он замкнут, а в глазах скрываются 
печаль и боль.

- Вот ты теперь исполняешь молитвы, как тебя там учили: строго 
в одно время.

- Когда приехал, молился. Сейчас привык уже не соблюдать 
обряд.

Сергей внимательно посмотрел на меня и сказал:
- Поверьте, но там я верил только в Бога, что он поможет мне 

вернуться из этого ада. А еще располагал на полковника Кортунова. 
Ему я обязан своим спасением. А иначе пошел бы по принуждению 
выполнять поручения ваххабитов.
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СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА...ЭХ!"

Это связано со счастьем, с созданием новой семьи. Свое счастье 
Сергей Куренков выстрадал в Чечне. Полной мерой заплатил за то, чтобы 
жить под мирным небом.

Сергей и Наталья Куренковы - 
молодожены ушедшего в историю 

беспокойного века.

Наталья со свекром - отцом Сергея.

Я, прошел все круги ада,
Но Бог одного меня сберег.
И ты дана солдату, как награда,
О том мечтать я только мог.
Грезы юности в Чечне забыты 
У безымянных братских могил. 
Тут мои друзья вандалом забиты 
За их смерть никто не спросил... 
Честь и совесть тут позабыты. 
Шальные лишь деньги имеют вес, 
Все продать и купить тут умеют, 
Был человек, но вот исчез...

В. Б.
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Мы сидим некоторое время и размышляем каждый о чем-то 
своем. Мне почему-то верилось в то, что мой собеседник думает о 
своих злоключениях на далеком от нас Кавказе. Хотя, если террори
сты вовсю хозяйничают в России, не назовешь этот беспокойный 
край дальним. Никто у нас не уверен в том, что завтра беда не по
стучится в любой дом. Еще мне предстояла встреча с другим залож
ником, вызволенным оренбургскими собровцами в августе 2000 года. 
Житель Нижнего Новгорода Мамонтов пробыл в плену 3 с полови
ной года. Полной мерой выпил чашу отравы, изготовленную банди
тами, вернее, разбойниками из XX века... Но прежде, чем встретить
ся с недавним рабом из Чечни, мы долго беседовали с полковником 
Александром Васильевичем Кортуновым. По большому счету - кре
стным Сергея Куренкова. Ему он обязан вторым рождением.

МОЖНО НЕ СНОСИТЬ головы
Риск напрямую связан с его профессией. А с милицией Алек

сандр Васильевич связал себя с юношеских лет. Отслужив в армии в 
Германии, Кортунов вернулся домой в село Владимировка Перево- 
лоцкого района, где его родители работали в колхозе. О его реше
нии пойти служить в правоохранительные органы в семье уже зна
ли из писем. Отговаривать не стали: поступай, как знаешь, человек 
взрослый. И беспокойная жизнь захлестнула его так, что порою он 
забывал о времени суток. При линейном отделении милиции 
станции Оренбург он прошел путь от постового до зам. начальника. 
Несколько лет возглавлял тут уголовный розыск. Ворам и расхити
телям не удалось уйти от ответственности. Его жизнь была насыще
на и работой, и учебой. Три года назад А. В. Кортунова пригласили 
на работу в УБОП. И тут ему достаются самые сложные дела. По 
всей вероятности, такова судьба у этого человека...

Венера Равильевна Куренкова пришла в управление по борьбе с 
организованной преступностью вся в слезах. Позвонили из Чечни и 
сказали: "Ваш сын у нас, готовьте за него выкуп - 100 тысяч долла
ров". Мать, перепутанная за жизнь своего ребенка, вначале кину
лась по знакомым и родным, чтобы собрать деньги. Но каждый - не 
богат. Где взять такую сумму? Шел май 1999 года. Ее Сереже едва 
исполнилось девятнадцать лет...

Прежде чем выехать в Чечню, начальник управления Г. Н. Стрел
ков связался с руководителями Северо-Кавказского РУБОП. Только 
после выяснения обстановки в Чечню выехали Г. Н. Стрелков, 
А. В. Кортунов и мать пленника. Очень трудной была командировка, 
но в ходе спецоперации в Чечне нашим оренбуржцам удалось 
освободить несколько человек. Правда, все кавказские пленники
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были из других мест. Бандиты по-прежнему стояли на своем: "Только 
100 тысяч долларов спасут жизнь Куренкову". В их понятии было 
то, что, если отец парня работает в системе Газпрома, то денег у 
него "куры не клюют". После десяти дней упорных переговоров 
оренбуржцы возвратились домой. Убитая горем мать даже не могла 
плакать, а молча сидела с опустошенными горем глазами.

Во второй раз поехал Кортунов в Ингушетию, но Венеру 
Равильевну с собой не взял. Пришлось скрывать цель командировки, 
чтобы лишний раз не травмировать мать. И были опять переговоры 
через одного старейшину-чеченца. Александр Васильевич приводил 
доводы: "Убоповцы Оренбурга освободили двух чеченских детей- 
заложников, рискуя жизнью сотрудников. Русские парни освобож
дают чеченцев, а в это время похищают и издеваются над их сопле
менниками. Сергей Куренков находился на службе в мирное время, 
не вел никаких военных действий. Так за какие его провинности 
похитили?" Кортунову предложили одному пойти на рынок, куда 
приходят и чеченцы. Дескать, к нему подойдет человек. Но он так 
никого не дождался. Переговоры опять зашли в тупик. Поздним ве
чером Кортунову и сотруднику Северо-Кавказского РУБОП надо 
было возвращаться или в Назрань, или в Нальчик. Поездка ночью, 
да еще через горы, не предвещала ничего хорошего. Нашелся комп
ромисс: ночевать в чеченской семье. Хотя это и было в Ингушетии, 
но реальная опасность для жизни была рядом. Никто не мог пору
читься за то, что Кортунова вместе с его коллегой на захватят в 
заложники и не отправят в "гости" к Куренкову.

- Но я верил, что чеченцы не все бандиты и продажные люди, - 
говорит Александр Васильевич. - В семье, где мы ночевали, нас вкусно 
кормили, старались принять по законам кавказского гостеприим
ства. Очень много сделала для нас одна женщина-чеченка. И нам 
сейчас в России нельзя не учитывать тот факт, что целое поколение 
детей в Чечне воспитано на войне. Десять лет тут неспокойно: льется 
кровь. Ребятишки не учились в школах, не получали профессии. Им 
с малолетства внушали: бери автомат и иди добывать для себя день
ги. Любым путем. Хотя и вторая командировка по освобождению 
Куренкова закончилась безуспешно, но за время пребывания на 
Кавказе Кортунов смог очень многое постичь, разобраться в ситуа
ции. Ему стало известно, что лидер чеченцев Арби Бараев имеет 
свой интерес в нашем Оренбуржье. И не освобождает пока Курен
кова только из меркантильных интересов. Очень неприятным для 
Кортунова был последний разговор с похитителями. Его обвинили в 
том, что он взял деньги у матери Куренкова для выкупа. Но их оста
вил себе. От такой наглости полковник даже в первое мгновение 
опешил, а потом резко ответил: "Я пока не потерял ни совесть чело
века, ни честь офицера".
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Разговор шел на повышенных тонах, и перевес в нем остался 
все-таки за Кортуновым.

Приехав домой, Александр Васильевич встретился опять с Вене
рой Равильевной. Как мог успокаивал мать, а сам исподволь рас
спрашивал про Сергея. Ведь он его знал только по фотографии. 
Может случиться так, что его привезут при освобождении ночью. 
Как он сможет узнать его, чтобы не ошибиться. Чего можно у него 
спросить такого, о чем не знают бандиты. Венера Равильевна пове
дала о сокровенном: его дедушка был репрессирован и расстрелян. 
Бабушке выплатили небольшую сумму за нанесение морального вре
да. Она на эти несчастные деньги купила внуку музыкальный центр. 
Однажды ночью в квартире Кортунова раздался звонок. Ведь ему в 
этих трудных переговорах пришлось бандитам дать свой номер до
машнего телефона.Тем самым полковник поставил в заложники всего 
этого бедлама не только себя, но и семью. Звонил знакомый ему 
человек и сказал: "Приезжай, разговор будет".

... И вновь Кавказ. Исход лета: сады ломятся от груш, яблок, 
орехов, инжира. Прекрасная природа и мирская, беспокойная 
суета. В Чечне идет война, льется кровь. В ходе переговоров 
освобождаются заложники: вот уехал домой механик, захвачен
ный однажды в Грозном. У бандитов он ремонтировал технику, 
отправлен в Москву солдат срочной службы. А Сергея Куренкова 
все еще не отпускают. Только 3 августа ночью его привезли в 
Ингушетию. Ночь, темень, хоть выколи глаза. Приводят к Кор- 
тунову парня. И он спрашивает:

- Если ты Сергей, то где в Оренбурге живешь?
- В Степном поселке, на улице Родимцева.
- Какой тебе особый подарок купила однажды бабушка?
- Музыкальный центр.
Это он, без сомнения. И опять ночевка в чеченской семье: уже с 

заложником. Риск вдвойне. Приехали в Минеральные Воды, 
позвонили в Оренбург. "Ждите, мы скоро будем". А тут в аэропорту 
сообщают: нет билетов.

Через управление обратились к начальнику оренбургских 
авиалиний Б. Портникову: помогите. Прилетели удачно. Все было 
сделано для возвращения Куренкова домой. Так что в освобожде
нии этого парня принимали участие многие.

Что касается полковника А. В. Кортунова, то он имел благодар
ность от начальства за успешное завершение операции. Только вот 
если бы она одна была у него. Вся его жизнь связана с беспокойной 
работой в правоохранительных органах, а уже должность замести
теля начальника управления по борьбе с организованной преступ
ностью накладывает на этого человека нагрузку вдвойне, а то и втрой
не. Александр Васильевич не сетует на свою беспокойную жизнь.
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Полковник милиции Александр Васильевич Кортунов. Раздумье.

Серьезный разговор.
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Тем более с такими делами связаны теперь все в его семье. Ж ена - 
Валентина Николаевна - майор милиции, работает в линейном 
отделении станции Оренбург. Сын Алексей - студент юридического 
института. А сам полковник Кортунов в свое время окончил 
Московский юридический институт. Словом, однажды он сделал 
свой выбор - парень из сельской глубинки.

РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Командир Оренбургского СОБРа Виталий Юрьевич Ткачук 
родился в селе с поэтическим названием Судовая Вишня. Это на 
Львовщине. С золотой медалью окончил школу и поступил в Ленин
градское высшее политическое командное училище имени 60-летия 
ВЛКСМ МВД СССР.

Когда приехал домой на каникулы, зашел в школу, то некото
рые учителя даже удивились, что он не поступил в университет. Но 
ведь у каждого своя судьба. После распределения направили слу
жить в Оренбург. Ж изнь шла своим чередом без особых нервных 
затрат. Только вот когда распался Союз, он решил вернуться домой 
на Украину. А там Ткачук с высшим политическим образованием, 
да много лет служивший москалям, оказался ненужным человеком. 
Вернулся в Оренбург: работал старшим инспектором отдела безо
пасности Управления исполнения наказаний, был командиром роты 
патрульно-постовой службы Ленинского района. Потом пришел в 
СОБР. Вначале заместителем командира по работе с личным 
составом, а как возглавил это подразделение, так почти сразу же 
отправился в Чечню. А там настоящий перекресток событий, 
встреча различных интересов. Боль и трагедия, шальные деньги и 
шальные пули. Из этого ада можно вернуться живым и невреди
мым, а возможно тут оставить жизнь... Какова Чечня в майскую 
пору? Ж ара 46 градусов днем, 28 - ночью. Духота в бетонном бара
ке. Спать приходится под обстрелом бандитов.

29 мая. Заступили на охрану двух жизненно важных объектов: 
железнодорожного моста через горную речку Аксай и плотины. 
Водоем обеспечивает водой огромный район. Если боевики взорвут 
плотину, то погибнут все посевы, сады, огороды. Для жителей сел 
придется воду возить автоцистернами.

6 июня. Ночь. Боевики начали палить по расположению собров
цев из гранатометов. Перестрелка длилась 30 минут. Атака отбита 
без потерь. Хотя из гранатомета было сделано шесть выстрелов. Один 
угодил через окно в казарму. Пробита стена. Никто не пострадал.

29 июня. Поселок Кади-Юрт. Освобожден заложник Виталий 
Николаевич Мамонтов из Нижегородской области. Похищен в 1996
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году с рейсового автобуса: Ростов-Махачкала. Работал водителем. В 
рабстве провел 1285 дней. Работал на четырех хозяев за кружку воды 
и краюху хлеба.

2 июля.Черная, трагическая ночь. "КамАЗ" с водителем-смерт- 
ником протаранил ворота и заехал на территорию войсковой части 
№ 6520, где был расквартирован батальон солдат срочной службы. 
Взрыв 2 тонн 700 килограммов тротила разнес вдребезги прочный, 
стальной грузовик, смел казарму и блок-пост. Из-под обломков из
влекли тела троих погибших, оказали помощь 22-м раненым ребятам. 
Ночью, на вертолете всех отправили в Махачкалу. Собровцам при
шлось поработать и за медицинских работников, и за психологов. 
Опытные, видавшие виды офицеры успокаивали молодых ребят. В 
проведении операции отличились старший лейтенант Алексей Еф
ремов, старший прапорщик Анатолий Подлесный, старший лейте
нант Легензов, капитаны Сергей Ковальчук, Сергей Иванов, Сергей 
Звягинцев.

20 июля. Задержан похититель людей и работорговец Муса Ал- 
вадиевич Даниялов. Ему предъявлено обвинение по статье 125, часть 
вторая "Похищение людей с целью выкупа". В июне похищен сын 
мэра города Хасавьюрта, работник налоговой полиции Дагестана 
Шамиль Бексултанов. За него запросили выкуп в один миллион дол
ларов. Парень воспользовался оплошностью охраны, сбежал, вып
рыгнув из окна второго этажа. Похитителей было двое. Арестом 
преступников занималась группа во главе с майором Анатолием 
Самойловичем.

23 июля. На рынке поселка Новогрозненский найден фугас из 
настоящего артиллерийского снаряда, начиненный пятью килограм
мами тротила. Капитан Сергей Ковальчук с группой оценил мест
ность, эвакуировал людей. Капитан Константин Сухов взорвал фугас 
на месте. Воронка образовалась глубиной 1,5 метра.

14 августа. В горах зачищали село Аллерой. Изъято: автомат 
"АК" с магазином, пистолет ТТ, винтовка 5,56 калибра, охотничье 
ружье, 2 килограмма тротила, 185 гранат и мин, два ящика патронов.

15 августа. Задержан Мосаев Султан Махашевич, 1958 г. р. 
Оказался полевым командиром в полку Салмана Радуева. На теле 
многочисленные ранения. Участвовал и в первой, и во второй 
войне. Волк в овечьей шкуре: вначале прикинулся больным, 
беспомощным человеком. За три месяца взорвано 58 заводов по 
первичной переработке нефти. Отряд собровцев вернулся домой 
30 августа в целости и сохранности.
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Два командира Оренбургского СОБРа:
П. А. Крюковский - стоял у истоков становления и 

В. Ю. Ткачук - нынешний начальник отряда. 
Мужественные, опытные командиры 

не раз смотрели смерти в лицо. 
Настоящие русские офицеры, 

для которых честь и отвага - превыше всего.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза. 
Досадно мне, коль слово "честь" забыто, 
И коль в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья - 
Нет жалости во мне, и неспроста.
Я не люблю насилья и бессилья.
Вот только жаль распятого Христа.

В. Высоцкий



ЗАБИТЬ КАМНЯМИ

Настоящим средневековьем, а иногда переносом в далекие вре
мена рабов, веет от знакомства с Уголовным кодексом Чеченской 
Республики Ичкерия. Несомненно, он был сотворен под редакцией 
А. Масхадова, над ним "трудились" известные юристы республики, 
согласовывая свои действия с шариатом. Диву даешься от того, на
сколько жестоко наказывали преступников за деяния. Однако если 
вдуматься в истинную суть произошедшего в правовой практике, то 
возникают сомнения. Не ко всем преступникам применялись столь 
суровые наказания. Взять похищение людей: на территории респуб
лики (теперь установлено) содержались сотни рабов. На видеокас
сетах были засняты фрагменты издевательств не только над россий
скими солдатами (отрезались уши, отстреливались пальцы рук), но 
садисты глумились над женщинами и детьми.

Приведем примеры того, какие наказания предусматривал УК 
Республики Чечня - Ичкерия за особо тяжкие преступления.

Виновный в совершении прелюбодеяния (измене) подвергается 
смертной казни через побивание камнями, если до этого он был 
целомудренным...

Виновный в совершении преступления, квалифицируемого 
как мужеложство, подвергается наказанию бичеванием с нанесе
нием ему ста ударов или тюремному заключению на срок не свыше 
пяти лет.

Если человек был признан виновным в совершении акта муже
ложства в третий раз, то он подвергается наказанию в виде смерт
ной казни или пожизненного тюремного заключения. Любое лицо, 
виновное в совершении изнасилования, подвергается наказанию в 
виде бичевания с нанесением ему ста ударов и тюремного заключе
ния на срок не свыше десяти лет...

Преступления против личной свободы человека квалифициро
вались по 162-й статье с наказанием в виде тюремного заключения 
не свыше десяти лет или штрафа, или же обоим вышеупомянутым 
наказаниям одновременно. Однако по статье 163-й: человек, кото
рый незаконным образом принуждает любое лицо к труду против 
его воли, подвергается наказанию в виде тюремного заключения на 
срок не свыше одного года или штрафа... Опять же в отношении 
тех, кто удерживал русских рабов, мер никаких не принималось. 
Годами работали люди на самых трудных участках: строили дома, 
мостили дороги, возводили укрепления для боевиков.

Наказание за разбой: статья 168, пункт "а" предусматривает 
смертную казнь или же смертную казнь с последующим выставле
нием на всеобщее обозрение, если его действия сопровождались 
убийством или изнасилованием и хищением имущества;
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"б" - в виде отсечения правой кисти и левой ступни, если его 
действия сопровождались нанесением существенного ущерба или 
хищением имущества на такую сумму, которая позволяет суду под
вергать виновного за воровство в соответствии с установлениями 
шариата.

За умышленное убийство предусматривалась по статье 130 смерт
ная казнь в качестве воздаяния равного. Если же наказание в виде 
воздаяния равным применено быть не может, то виновный подвер
гается наказанию в виде тюремного заключения на срок не свыше 
десяти лет, а также присуждается к выплате установленного возме
щения.

Преступления, которые квалифицировались как грабеж, нака
зывались по 175-й статье. Виновный в совершении такой кражи в 
соответствии с положением шариата подвергался тюремному зак
лючению на срок не свыше трех лет.

Если вспомнить все разбойные нападения на поезда, автобусы, 
ограбления квартир коммерсантов, то в местах лишения свободы 
должны были оказаться многие злоумышленники. Однако правоох
ранительные органы Чеченской Республики не всегда стремились 
раскрывать преступления. Безнаказанность и привела к тому, что 
по сути дела были попраны все законы. Не говоря уже о правах 
человека.

У этого человека руки по локоть в крови.
По закону Ичкерии он должен был сидеть в тюрьме, 

а он разгуливал на свободе и творил дела, 
не соизмеримые ни с шариатом, ни с Кораном.

Теперь он тих и кроток. Отказывается ото всего, что натворил.



МНЕ СНЯТСЯ ГОРЫ КАВКАЗА

С Куанышем Мастыковичем 
Кажиковым мы знакомы давно. 
Родом он из деревни Камышино 
Саракташского района. Воспиты
вался в многодетной семье: отец 
был участником Великой Отече
ственной войны, фронтовыми 
дорогами прошел от Москвы до 
Берлина, служил наводчиком 
орудия в 154-й стрелковой диви
зии под командованием Г. К. Ж у
кова. Встречи с легендарным 
полководцем остались в памяти на 
всю оставшуюся жизнь. Его мать - 
Тулганай Карабалиевна в лихую 
годину войны была ударницей - 
стахановкой, все силы отдавала 
работе во имя Победы. Хотя и 
трудно женщине пришлось: одна 
поднимала троих детей, но вынес

ла все тяготы военного времени. Самым большим несчастьем семьи 
уже в мирное время была смерть двух детей от дифтерита. Нужен 
был пенициллин, который мог спасти ребятишек от смерти. Отец - 
Мастык Кажикович в холодный осенний день отправился на поиски 
лекарства за двадцать километров. Но опоздал...

Смерть брата и сестры послужила сестре толчком к выбору 
профессии. Куляш решила стать детским врачом. Успешно закончи
ла Оренбургский мединститут, работала, потом занялась наукой. Те
перь она живет в Москве: профессор по детским болезням, часто 
бывает на симпозиумах и конференциях в США, Канаде. А вот на 
выбор дороги для Куаныша послужила встреча с участковым. 
Этот человек ему показался сильным, уверенным в себе, знающим, 
как бороться с преступниками. Мальчишкой перечитал много книг, 
журналов, посмотрел ряд фильмов о людях трудной профессии, 
потом было Пермское высшее командное училище внутренних 
войск, которое Кажиков окончил с отличием. Затем без отрыва от 
своей беспокойной, трудной работы Куаныш Мастыкович заочно 
окончит Московскую юридическую академию, затем очно Акаде
мию управления МВД России с отличием. Наш обстоятельный, 
тяжелый разговор о положении в Чечне, об экономических труд
ностях в нашей стране, о правах человека затянулся на несколько 
часов. Хотя мы встретились не в первый раз.

К. М. Кажиков.
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- Когда мы ехали по Кавказу в 1995 году, то восхищались красо
тами природы. Они воспеты в стихотворениях Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Город Владикавказ: кругом лес, а в безоблачном небе 
видны в вышине горы с белой шапкой снегов. Быстрые, студеные 
ручьи, обилие пышных трав и фруктовых деревьев. Вот страна 
Осетия. Девушки забрасывают нас цветами, мужчины приглашают 
на шашлык. Танец лезгинка и улыбки. И ничего доброго не могу 
вспомнить об Ингушетии, когда дети швыряют в российских солдат 
камни. Это такое воспитание ненависти к нам с ранних лет и 
является основой всех конфликтов на Кавказе. Провокация за 
провокацией, а стрелять нельзя. Такого унижения мне не пришлось 
испытать во всей моей жизни. Даже тогда, когда мне довелось 
служить в особой зоне в поселке Полуночный Свердловской 
области, где содержалось около двух тысяч заключенных со всего 
Союза. Рецидивисты, грабители, насильники, убийцы. Все те, кому 
высшая мера наказания была заменена на пожизненное заключение. 
И вот там даже встречал человеческое понимание. Теперь, когда 
конфликт на Кавказе не имеет ни конца, ни края, приходится 
задумываться. Люди наши, что ли, очерствели? Ведь сообщения по 
радио, в газетах, телевидению стали такими обыденными. Просто 
никого не волнует: за неделю погибло в Чечне 37 человек, 
ранено - 73.

Тяжело ранен генерал-лейтенант Романов - человек с истинной, 
военной косточкой. С ним я был знаком - это был интеллигентный, 
требовательный командир, которого так любили солдаты. Теперь глу
бокий инвалид, не понимающий, что с ним происходит. А взять наш 
гарнизонный военный госпиталь на проспекте Парковом в Орен
бурге. Так он полностью заполнен ранеными. Молодые ребята оста
ются калеками, прикованными к кроватям и коляскам. Вот недавно 
по телевизору показывали свадьбу в нашем городе: невеста в белом 
платье, а рядом инвалид на коляске из Чечни. Хорошо, что еще на
ходятся настоящие, добрые девчата, что связывают свою судьбу с 
такими ребятами. А ведь многие предпочитают идти замуж за нуво
ришей.

Война может закончиться только тогда, когда будет осущест
вляться строжайшая дисциплина и осторожность. Чечня - это не 
прогулка. Каждый час, каждую минуту можно ожидать нападений 
боевиков из-за любого угла. Если днем многие чеченские мужчины 
занимаются мирным трудом: торгуют, шьют обувь, то ночью берут 
оружие и стреляют по блокпостам. Дело дошло до того, что среди 
белого дня на рынке в Грозном в упор расстреливают двух солдат. 
Ребята сюда пришли купить овощи и получили пулю в лоб. По любо
му населенному пункту, "свободному" от боевиков, можно ходить 
только группой в пять-шесть человек, с автоматами наперевес.
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Не случайно сравнивают город Грозный со Сталинградом. Руины, 
покореженные металлические конструкции линии электропередач, за
пустение. Когда-то в нем проживало свыше 500 тысяч человек, теперь 
во всей Чечне не насчитывается даже одного миллиона.

Здание после 
массированного 

обстрела

Вот так выглядела 
площадь Минутка 
в 1996 году

Площадь 
Минутка 
в 2000 году
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А иначе нельзя. Такова суровая реальность. И надо нам, участвую
щим в конфликтах в Чечне, знать историю и учиться у нее.

И так выходит, что с такой небольшой республикой столько хло
пот. Чечня в несколько раз меньше нашей Оренбургской области. 
Вечером с высотного здания видно ее до самых гор. И все-таки 
можно навести тут порядок: если исключить источники помощи 
боевикам. А она идет через границу с Грузией, пригревают терро
ристов в Ингушетии: лечат в больницах после ранения, помогают 
продуктами. Нередко тут и нападают на колонны наших войск. 
Такова реальность. Но несмотря на все трудности с пребыванием в 
этой горячей точке, никто из наших ребят не отказывается от 
поездок в эти командировки. Пусть каждый из них внесет частицу 
своего опыта в наведении тут порядка.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОСОБОЕО РИСКА
(О чем писал "Вечерний Оренбург" три года назад)

В полном боевом снаряжении - бронежилет, каска-сфера, 
автомат - группа прибывает в указанный район. Приказ - освобо
дить автобус с заложниками. Поперек дороги выбрасывают 
"шипы" - металлическую ленту с зубьями для прокалывания колес. 
Появляется автобус. Секунда, другая... хлопков вспоротых шин не 
слышно - случается и такое. Но любая погрешность, любое "а если" 
здесь предусмотрены. Далее на пути следования транспорт встречает 
безобидного пешехода... В водительское стекло летит пакет с моло
ком и - все стекло забрызгано. Шофер машинально давит педаль 
тормоза, автобус останавливается. Молнией из кустов вылетает 
вооруженная группа. Торцами двух длинных досок выбиваются 
стекла, доски ложатся на рамы, и по своеобразной лестнице группа 
проникает в салон. Десять-двенадцать секунд - и связанных терро
ристов укладывают на землю. Так работают бойцы специального 
отдела быстрого реагирования (СОБР) при УВД Оренбургской 
области. Освобождать заложников им приходилось, к счастью, пока 
только на тренировках. Но обезвреживать вооруженных торговцев 
оружием, наркоманов, проникать в подпольные водочные цехи - это 
доводилось не однажды. В марте 1993 года создано в Оренбурге это 
подразделение.

- Быстрое реагирование - это не значит исполнение приказа в 
жесткие интервалы времени, - говорит его командир П. Крюков
ский, - для каждого конкретного случая необходим свой анализ 
обстановки, спешка неуместна - дров можно наломать, но и промед
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ление чревато. Бойцы этого подразделения всегда там, где повышен
ная опасность, где налицо отъявленный бандитизм, угроза жизни 
людям.

"Если б не насмерть - ходи л  бы тогда тож е героем"

В грязной чеченской бойне без этих подразделений не обошлось. 
Выявление и уничтожение боевиков - одна из главных задач, кото
рые решали собровцы. Пять раз снаряжались бойцы Оренбургского 
СОБРа в эту "горячую точку", в первую чеченскую кампанию. 
Ехали только добровольцы. Двадцать пять награжденных орденами 
Мужества, медалями "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством." 
Именно в Чечне сформировался и закалился костяк подразделения, 
гвардия. В тяжелейших передрягах и засадах побывали бойцы. В 
одной из последних им не повезло. Шестого марта 1996 года на двух 
бронетранспортерах бойцы Оренбургского СОБРа в составе свод
ной колонны попали в засаду. Это случилось в самом Грозном, у 
площади "Минутка". Головной БТР, на котором следовали новго
родцы, подожгли. Десант - десять человек - расстреляли с крыш вы
сотных домов. Те, кто остался жив, оказались в каменном мешке: 
слева, справа, впереди - дома, огонь перекрестный - голову не под
нимешь. Стали обороняться. Кто где оказался тогда. Кто слева, кто 
справа от дороги. Для снайперов - раздолье: бойцы как на ладони. 
Пять часов продолжался бой. Появились первые раненые. Капитан 
Игорь Висков на уцелевшем БТРе в первый раз вывез троих тяжело
раненых. Среди них был и боец чеченского спецназа. Сопроводил в 
госпиталь - и обратно к своим. В самый разгар боя с товарищами 
загрузил еще троих. На поврежденной машине со сгоревшей про
водкой добрался до госпиталя. Шесть оренбургских собровцев по
лучили тогда ранения. В том бою, огнем поддерживая своих товари
щей, погиб майор милиции Виктор Самохин. Посмертно он награж
ден орденом Мужества, навечно зачислен в списки части.

"Аквариум"... но не для рыб

Попасть служить в это подразделение - сложно, отбор - 
жесткий. Восемьдесят процентов должностей - офицерские. Бег, 
подтягивание, боксерские спарринги со сменой партнеров - это 
минимум при приеме. Кроме этого - меткая стрельба, хорошая 
реакция, быстрое ориентирование в обстановке. Но можно быть 
"накачанным", как Сталлоне, выбивать из десяти сто, отлично 
водить автомобиль, даже быть мастером международного класса
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по боксу, - и при этом остаться за бортом. Преступники, а сегодня 
среди них восемьдесят процентов - спортсмены, в критической си
туации дерутся без правил. Одно из испытаний, которое должен 
преодолевать собровец, - это "аквариум". Многие мастера каратэ и 
бокса не выдерживают его. Замкнутое пространство поменьше бок
серского ринга; десять - двенадцать партнеров; удары сыплются и 
сверху, и сбоку, только успевай защищаться. Жестоко? Да. Крова
во? Не без этого. Но иначе нельзя. В схватке с преступником побеж
дает только один.

"Ж ивая лестница"

Год за полтора - так исчисляется срок службы в этом подразделе
нии. Зачастую, когда бойцов СОБРа поднимают по тревоге, никто не 
знает - учебная она или боевая. Конечно, трудностей хватает везде - и 
в армии, и в милиции. Зарплата - не ахти какая. Получить квартиру - 
практически невозможно. Испытать и познать себя - главная приви
легия, которая дается с первого дня службы в СОБРе. Испытания 
здесь особые, риск - на порядок выше: дело имеешь с организован
ными преступниками, которые работают нагло, жестко. И на их 
жесткость необходим удвоенный, утроенный профессионализм. И 
главное, без чего невозможно проведение ни одной операции, - это 
чувство взаимопонимания и взаимопомощи. Есть у бойцов СОБРа 
такой элемент тренировки - "живая лестница". Своими телами они 
сооружают нечто вроде лестницы, трое удерживают друг друга, а чет
вертый проникает в дом. Подогнись колени у стоящего на земле, не 
удержи равновесие остальные - "лестница" рухнет. Так и на заданиях 
- каждый поддерживает товарища.

- Просчитать, предугадать действия бандитов можно, - говорит 
старший лейтенант Ковальчук, - но слишком запуганными и равно
душными стали сегодня наши граждане. И самое опасное - это при
выкание общества к тому, что с бандитами бесполезно бороться. 
Все их выходки люди принимают как должное. Часто и свидетель
ских показаний не дают... Каждый думает, что если поставил желез
ную дверь, значит, в безопасности.

С луж ить почетнее без подвигов

Собственного городка для тренировок у СОБРа нет. Да он и не 
нужен. Захват самолета, освобождение заложников в доме, засады - 
эти и другие элементы отрабатываются на реальных объектах. Не 
один строящийся в городе дом опробовали бойцы, не один этаж
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Собровцы в самолете.
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Люди высокого гражданского долга и беззаветного служения матушке России, настоящие мужчины. Отчизна не раз посылала их в 
горячие точки навстречу со смертельной опасностью. Многие из этих ребят, награжденные орденами и медалями за мужество и 

храбрость, имеют ранения. Они прошли через медсанбаты и госпитали и снова встали в строй Оренбургского СОБРа.
С награжденными собровцами полковник милиции в отставке Г. Н. Отрепков.



Собровцы на учениях.
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слышал взрывы учебных гранат и автоматные выстрелы. Нормати
вы и требования к тренировкам с каждым годом жестче. Собровец 
должен уметь разбивать кулаком черепицу, прыгать с парашютом, 
десантироваться с вертолета. Порой зрители на стадионах, пришед
шие посмотреть работу спецназовцев, в недоумении: несколько се
кунд - и операция завершена. А так хотелось зрелищ. Но зрелища 
такого рода - это брак в работе, это жертвы с обеих сторон.

Отличием собровца в одежде является краповый (цвета кро
ви) берет. Награждаются им только за боевые заслуги. Присуж
дает это почетное право - иметь и носить такой берет - специаль
ный совет. Не министр и не командир. Получить его окольными 
путями, по знакомству - как получают иногда ордена и медали - 
невозможно. В Оренбургском СОБРе краповых беретов уже 
достаточно много.

БРАТСТВО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Так уж получилось, что знакомство с тремя добрыми молодцами 
у меня состоялось одновременно. Вошли они в кабинет, и пришлось 
забыть о времени. Веселый, ироничный Владимир Александрович 
Маленков, которого собровцы называют своим доктором, сдержан
ный и молчаливый Александр Викторович Клетченков и обстоятель
ный, бывший командир боевого подразделения Павел Александро
вич Крюковский. Первым, кого я попыталась разговорить, был Вла
димир Маленков. Родился и вырос он в Оренбурге, в семье рабочих. 
Поначалу ничуть не думал о том, что ему в жизни выпадет такая 
судьба. Окончил медицинское училище, хотя когда-то в юности меч
тал быть космонавтом. Увлекался литературой про летчиков, жадно 
читал обо всех полетах в космос. Однако стать ему воздушным асом 
не было дано. Может, мечты о подвигах, а вернее, желание показать 
себя настоящим мужчиной, и привели Владимира в Оренбургский 
СОБР. А тут командировка в Чечню, трудный бой за речкой Сун- 
жей, ранение. Но о своих страданиях в тот злополучный день Влади
мир Александрович старался не думать. Хотя осколком от выстрела 
из гранатомета ему раздробило кость ноги. Он отполз в ложбинку, 
вжался в землю и все пытался рассмотреть неподвижно лежавшего 
Виктора Самохина. Бой длился несколько часов, а огневые точки 
боевиков, остановившихся в зданиях, так и не были подавлены. Толь
ко с темнотой пришла помощь. На носилках вынесли раненого Алек
сандра Клетченкова и погибшего Виктора Самохина. В том бою ра
нило шестерых оренбуржцев, которых развезли по разных госпита
лям: Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва, Новочеркасск. Однако, по 
возвращении из командировки, оренбуржцы сумели перевезти всех 
своих друзей в родной город. Несколько операций перенес Влади- 
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мир Маленков и в госпитале Оренбурга и ездил в Москву. Но при
говор врачей оказался сильнее воли. Как ни старался Владимир 
Александрович встать снова полноценным бойцом в строй собров
цев - ранение давало о себе знать. Став инвалидом, он нашел в себе 
силы окончить юридическую академию и стать судебным приста
вом. Однако события тех лет живут в его сердце, хотя время неумо
лимо идет вперед без Виктора Самохина и всех молодых россиян, 
сложивших головы на равнинах, в горах, лесах Чечни. Владимир 
Александрович с горечью мне говорит:

- Вот там я видел все, что будет с нашей Россией, да и Украиной, 
если мы не справимся с этой ситуацией.

Потом на минутку задумывается и говорит:
- А можно я вот эти стихи почитаю: нынче Юрий Шевчук пел:

Чем ближе к смерти,
Тем чище люди...

Владимир Александрович два раза побывал в командировке в 
Чечне, знает теперь и Бамут, и Ачхой-Мартан, не забудет Грозный, 
где у площади Минутка получил увечье. Награжден орденом "За 
заслуги перед Отечеством" и орденом Мужества.

... Александр Викторович Клетченков вырос в семье военного. 
Семья часто переезжала с места на место, когда отца направляли в 
другую часть. Казахстан он считает своей родиной. Переезд в Орен
бург не был случайным: родителям необходимо было вернуться в 
места, где прошли их детство и юность. По стопам отца решил пой
ти и сын. Став офицером, пришел в СОБР, а в двадцать три года 
пришлось посмотреть смерти в глаза. Тот жестокий бой на площади 
Минутка в Грозном запомнил на всю оставшуюся жизнь. Когда из 
двухэтажки грянул выстрел из гранатомета, водитель БТР Игорь 
Висков резко сдал машину назад. Бойцы высыпали на голое место. 
Александр Жестков и Александр Козлов укрылись за брошенным 
стеновым блоком, остальные поспешили к небольшому обрыву, ко
торый был обложен бетонными блоками. Но все было словно на 
огромной ладони. Бойцы, отстреливаясь, старались поразить огне
вые точки в двухэтажном здании, а Игорь Висков маневрировал на 
машине. Из нее также велась стрельба. Но условия были не равны
ми с боевиками: они стреляли из укрытия, а собровцы почти с ас
фальта. Поэтому и погиб Виктор Самохин, шестеро получили ране
ния. В том бою Александр едва не погиб. Одна пуля попала в голову, 
прошла чуть выше виска, едва не задев мозг. Две других прошили 
ногу. Парень лежал и терял сознание. Когда приходил в себя, то 
старался потуже перевязать раны. Временами чуть-чуть поднимался 
и смотрел на неподвижного Виктора Самохина: какое-то время пос
ле своего смертельного ранения он подавал ребятам знак рукой.
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Потом замер. До сих пор, хотя и прошли годы после того рокового 
дня, Александр Викторович считает: если бы вовремя пришла под
мога, то можно было бы спасти Самохина. Хотя, по заключению 
врачей, его ранения не были совместимы с жизнью.

Молодость взяла свое: Клетченков встал на ноги, хотя до сих 
пор и носит одну пулю в своем теле. Врачи, делавшие операцию, не 
смогли удалить ее из ноги. Пуля засела рядом с важным нервом: ее 
извлечение могло окончиться плохо. Какое-то время он служил в 
СОБРе, но потом ушел по инвалидности. Есть у него и награды - 
орден Мужества и медаль "За отличие в охране общественного по
рядка".

И Павел Александрович Крюковский - бывший командир со
бровцев в том памятном 1996 году, считает и Маленкова, и Клетчен- 
кова, а еще Вадима Перминова, Михаила Гуляева, Сергея Хухрия 
очень надежными ребятами. С ними он готов хоть сегодня ехать 
снова в Чечню и идти на любое задание. Вот если бы не отставка.

Многие в роду Павла Александровича хлебнули полной мерой, 
но и умели трудиться на земле-матушке. Его покойного деда несколь
ко раз высылали из родного села. По злому умыслу, от клеветы он 
страдал не только сам. Хозяин дома в изгнании, а его жена мыка
лась по соседям, выпрашивая для детей кусок хлеба за тяжелую ра
боту на чужом подворье. Дед умер на строительстве Медногорского 
медно-серного комбината. Родителям Павла Александровича боль
ше повезло в жизни: как подросли - вступили в колхоз, что был в 
селе Днепровка Беляевского района. Его отец имел правительствен
ные награды за свой ударный труд.

Встречи с Кавказом у Крюковского были неоднократными. Ког
да служил в армии, то побывал в Грузии, Армении. Восхищался при
родой. Горы и быстрые реки, пышная зелень и чистое небо этих 
мест воспеты великими поэтами прошлого века. Пушкин и Лермон
тов, позднее Блок посвятили здешним местам немало светлых строк. 
Когда вместе с собровцами попал в Чеченскую Республику в девя
ностые годы нашего жестокого и беспокойного века, даже не вери
лось, что в таких благодатных местах льется кровь. Но это была 
суровая действительность. Когда затихали бои в Грозном и его 
окрестностях, собровцы приступали к зачисткам местности. 
Крюковский как командир инструктировал бойцов о поведении на 
враждебной территории. Собровцы передвигались только больши
ми группами, всегда в исправном состоянии содержалась техника. 
Очень важно было в той ситуации вернуться домой в Оренбург це
лыми и невредимыми.

- В горячие точки надо посылать только опытных офицеров, - 
считает Павел Александрович. - Необстрелянные юнцы в этом реги
оне - это только лишние жертвы.
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Задача командира СОБРа - вести отбор бойцов перед отправкой 
на войну. Смотреть необходимо и на физическую, и на психологи
ческую подготовку человека. Что касается наших оренбургских 
собровцев, то большинство из них - это преданные своему призва
нию люди.

Многие служат тут по нескольку лет. Работают не за денежное 
вознаграждение, крышу над головой. У многих нет своих квартир. 
Хотя послужной список солидный. Нельзя считать высокой и зара
ботную плату. Просто в СОБР собрались надежные парни, которые 
за много лет приобрели опыт и боевое мастерство. А начинали с 
малого: сформировав отряд, приступили к учебе бойцов. Хотя в те 
годы не было на этот счет ни учебников, ни инструкций. Приходи
лось самим докапываться до истины.

Павел Александрович Крюковский в настоящее время ушел в 
отставку, отдав работе в правоохранительных органах свыше двад
цати лет своей жизни. О его успешной службе, а иногда и самопо
жертвовании свидетельствуют награды. Больше всех ценит коман
дир собровцев, возглавлявший боевое подразделение управления 
целых шесть лет, медаль "За отвагу". Такой награды удостаивались 
солдаты в Великую Отечественную войну.

ВАШ СЫН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ...

Осенние цветы в последней буйной радости тянутся к солнцу. 
Тишина и покой у последнего приюта. Так разрослось за последние 
годы кладбище Оренбурга, что и взором не окинешь. Плохо то, горько 
очень, что в числе ушедших в мир иной много, даже слишком много 
молодых. Взрыв преступности, наркомания, алкоголизм губят еще 
не ведавших жизненных благ молодых ребят. Особое место среди 
вот этих могил - погибшие в Чечне. Прохожу, читаю фамилии на 
надгробьях: Панков, Иванов, Бирюков, Ефремов...

Мелкие камушки шуршат под ногами, пахнет прелой листвой, а 
я все иду и иду к той заветной скамеечке. Тут можно посидеть, по
думать о бренности людского бытия. На меня смотрит он - мой зем
ляк: Самохин Виктор Павлович.

Он сложил свою голову в прошлую, как это принято говорить, 
"чеченскую кампанию". Майор-собровец не вернулся из того само
го боя, о котором много, очень много рассказывают мне ребята - его 
сослуживцы. Пустырь у площади Минутка. Взбесившиеся чечен
ские боевики бьют из гранатометов, пулеметов по идущим бэтээ
рам. Вот застряла машина нижегородцев, упали убитые собровцы. 
Под обстрел попали оренбуржцы. Водитель Игорь Висков умело 
маневрирует на пустыре, прикрывая броней отстреливающихся
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собровцев. Виктор Павлович был сражен несколькими пулями. Не
которое время (по словам очевидцев) он, тяжело раненный, подни
мал руку. Даже в такие минуты он думал "о друзьях-товарищах, мол, 
не волнуйтесь, со мной все в порядке"... Когда оренбуржцы и подо
спевшие к ним на выручку собровцы из других областей отбились 
от бандитов, то Виктор Павлович был уже мертв. Широко раскинув 
руки, майор лежал с открытыми глазами и смотрел в чистое небо на 
мерцающие далеко-далеко звезды.

Мне этот бой не забыть нипочем,
Смертью пропитан воздух.
А с небосклона бесшумным дождем 
Падали звезды.

Вот снова упала - и я загадал:
Выйти живым из боя...
Так свою жизнь я поспешно связал 
С глупой звездою.

Я уж решил: миновала беда,
И удалось отвертеться...
Но с небосклона свалилась шальная звезда 
Прямо под сердце...

Звезд этих в небе, как рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть - ходил бы тогда 
Тоже героем.

Владимир Высоцкий. "Звезды".

После его гибели встречалась я в его родной деревне Ефимовке 
Курманаевского района с осиротевшими родителями. Никогда мне 
не забыть, как плакал отец. Был трудный разговор с его женой - 
Надеждой Ивановной в доме, что стоит неприметно среди многоэта
жек в одном из микрорайонов Оренбурга. Вдова до мельчайших 
подробностей вспоминает год за годом те прошумевшие два десяти
летия. Столько они были вместе: сельский парень и горожанка.

- Вот здесь все полочки, вешалки сделаны его руками, - говорит 
Надежда Ивановна, смахивая слезы. - Для меня Виктор был и 
мужем, и другом, и отцом. Все тревоги и невзгоды старался взять на 
свои плечи. А какие письма приходили из этой проклятой россий
скими женщинами Чечни: "Надюша, не волнуйся! Скоро кончится 
командировка и я вернусь". Вот годы проходят, как нет его, а я 
вспоминаю всю нашу жизнь до мельчайших подробностей. Как
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Виктор Павлович Самохин,
награжденный посмертно орденом Мужества
и медалью "За отвагу",
шагнул в свое бессмертие
6 марта 1996 года в бою
на пустыре у площади Минутка в Грозном.

Согласно сообщениям информационных агентств России за 
6 марта 1996 года были такие данные:

"Грозный захвачен боевиками. Блокпосты федеральных сил ве
дут бои в окружении. Потери федералов за три дня боев - около 150 
человек, боевики потеряли примерно столько же, мирных жителей 
погибло около 400 человек".

Куда столь быстро, и легко,
И гордо, и прелестно 
Ты пролетаешь, облачко,
Скиталец поднебесный?
Блести, лети на ветерке 
Подобно нашей воле - 
А я погибну вдалеке 
От родины и воли.

А. Бестужев-Марлинский

Как снега полетят - 
Лягут гладко,
Станет рожь 
Понежней в глубине,
А на русской земле 
Выжить сладко:
Каждой, каждому - 
По войне...

Юнна Мориц
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СЕМЬЯ

На старой фотографии вместе с родными и близкими Виктор Самохин 
после службы в рядах Советской Армии.

Его матушка умерла через три года после гибели сына.
Ей суждено было не жить, а доживать.

Душа моя разорвана
на части,

И те осколки больно
ранят грудь.

Все оттого, что нет со мной 
Тебя, мой мальчик,
И никогда тебя уж

не вернуть.

Г. Боровская



ДРУЗЬЯ

Школьные годы. Они так дороги каждому из нас.
Не случайно мы всегда готовы к встречам друзей своей юности. 
Неважно, сколько прошумело лет. Виктор Самохин встретился 

со своими школьными друзьями через двадцать лет 
после окончания Ефимовской средней школы.

А она, эта школа из живописного села Курманаевского района, 
дала путевку в жизнь многим славным сынам и дочерям.

В их числе космонавт, Герой Советского Союза Геннадий Михайлович Манаков.

Но если жизнь свою продлить
ты хочешь,

Спеши свой долг стране отдать
скорей.

Не предавай доверия друзей 
И не ищи дороги покороче...

А. Бахтыгереева



ВСЕ-ВСЕ ВПЕРЕДИ

Надежда и Виктор познакомились на работе: 
оба служили в милиции в городе Оренбурге. 

Вместе прошли через невзгоды, создали семью, 
стали уважаемыми людьми. И вот боль вечной разлуки.

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
И хор в нашу честь не споет...
А время торопит - возница беспечный - 
И просятся кони в полет,
И просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась
бы с круга,

Бубенчик не смолк под дугой,
Две вечные подруги - любовь и

разлука -
Не ходят одна без другой...

Булат Окуджава
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сыновья

Они такие разные: Сергей и Павел. Росли два ростка 
в счастливой полной семье. Теперь вот уже пять лет в их доме нет отца. 

Сыновья в этой жизни выбирают каждый свою дорогу, 
но каждый свой шаг всегда будут сверять с отцом: "А как бы он сказал?.."

КОНИ

Я в один из самых синих дней 
Из загона выпущу коней.
Для отрады,
Не для похвальбы 
Выпущу коней своей судьбы. 
Выбежит, игрив и легконог, 
Золотого детства стригунок.
Я его горбушкой угощу 
И на луг зеленый отпущу...

Я. Татьяничева



ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ: 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ...

Мы были счастливы с друзьями...

Я приеду в пору сенокоса 
И увижу близко, наяву,
Как росинки светятся белесо,
Как с размаху косишь ты траву. 
Наземь опущусь, прильну щекою 
К стебелькам, и будет даль тиха, 
И глаза, зажмурившись, прикрою 
Я листом шершавым лопуха. 
Разойдется дымка постепенно,
И усталый в прозелени трав 
Ляжешь ты на сохнущее сено, 
Жилистые руки разметав...

Фазу Алиева.

Надежда.
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Зачитан приказ министра МВД России о зачислении навечно в списки 
сотрудников милиции погибшего майора В. П. Самохина.

Он ушел, недожив, недолюбив...
О ты, которая на миг мне воротила 
Цветы весенние, благословенна будь,
Люблю я, лучший сон

вздымдет сладко грудь, 
И не страшит меня холодная могила.
Вы милые глаза, что сердцу утро

дней
Вернули - чарами объятого поныне 
Забыть вы можете - вам не отнять

святыни,
В могиле вечности я неразлучен с ней...
Твои глаза и сердце снова 
Меня увидят, и всегда 
Среди сияния неземного 
Мы будем вместе... "Там".
- "О, да!"

Леконт де Лиль, 
поэт Франции, XIX век.
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Каждый год в ноябре в Оренбурге собираются матери, жены, отцы, сыновья, братья погибших в Чечне.
Они объединены в ассоциацию.



познакомились в милиции, где я работала, а он приехал сюда слу
жить после армии. А какая свадьба у нас была! Шумная, веселая. 
Люди в его родной Ефимовке приходили взглянуть на наше счас
тье... А что теперь? Мне иногда кажется, что я птица с подбитым 
крылом. Хотела бы взлететь, да не могу.

Ефимовка - это село среди отрогов Общего Сырта. За ней шу
мит молодой сосновый бор, посаженный руками любителей приро
ды. Несколько озер кишат рыбой: по осени серебристый карп появ
ляется на столах сельчан. За околицей села есть звероферма и пасе
ка. Кажется, что сама матушка природа все дарует для жизни. На 
берегах полноводного Бузулука вырос с удочкой Виктор Самохин. 
Отсюда его сила и мужество, что позволили ему не дрогнуть в том 
жестоком бою.

Несколько раз мне пришлось смотреть видеофильм, что запи
сан был на пленку перед отправкой ребят в Чечню. Живой, сосредо
точенный на сборах Виктор Павлович прощается с сослуживцами, 
звучат несколько слов: "До скорого свидания и простите...". Крепко
го телосложения мужчина: стройный, красивый, в камуфляжной 
пятнистой форме. Очень не хочется верить, что его нет в рядах Орен
бургского СОБРа. Но тут его помнят. В красном уголке, где на ко
роткие собрания собираются собровцы, есть его портрет из камня. 
Он навечно зачислен в списки личного состава в отряд Оренбург
ского СОБРа.

- Мы помогаем семье погибшего майора Самохина, - говорит 
полковник, заместитель начальника управления по борьбе с органи
зованной преступностью Александр Васильевич Кортунов. - Только 
очень приходится сожалеть о том, что тут не все в порядке. Произо
шел надлом в судьбе старшего сына, он попал в беду, из которой 
может выйти только человек большого мужества. Был бы живой 
отец, то, возможно, он этого бы не допустил. В семье многое держа
лось на авторитете Виктора Павловича. Мать детей - Надежда Ива
новна - хлопочет о решении жизненных проблем, да, вероятно, сла
бым женским плечам не каждая ноша по силам.

Что можно сказать об этом? Приходится лишь только сожалеть 
о том, сколько судеб искалечено жестокой чеченской войной. По
рой кажется, что этот кошмар никогда не кончится. Время-то зале
чивает раны, только когда их не бередить и не тревожить. А тут 
ежедневные сводки из Чечни о потерях и искалеченных солдатах. 
Наш оренбургский госпиталь на проспекте Парковом не бывает пу
стым.

... Что касается моего земляка Самохина, то он награжден орде
ном Мужества посмертно.

В том бою на пустыре возле площади Минутка он огнем при
крывал своих друзей. Если бы не его сила духа и мужество, смог бы
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Игорь Висков на подбитом бэтээре вывести всех тяжелораненых из 
этого бандитского ада? Самохин спасал других, не думая о себе.

Командировки, командировки. Их уже великое число. Парни из 
Оренбургского СОБРа вновь и вновь едут в Чечню: не за деньгами и 
наградами, а за целостность России.

РАБ БЕЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Многие из нас учили историю, знали из книг о рабовладельчес
ком строе. На уроках бодро отвечали своим учителям: "Хозяин мог 
раба убить, продать, подарить...". Целые караваны судов с невольни
ками из Африки бороздили океан. Черная рабочая сила пополняла 
число рабов владельцев чайных, тростниковых, рисовых, овощных 
плантаций и садов в Южной Америке. Позорное рабство утло  с 
кровопролитиями, сменилось несколько эпох. О нечеловеческих 
условиях житья-бытья забыли давным-давно. И вдруг на исходе 
жестокого двадцатого века авантюристы и человеконенавистники 
напомнили нам о далеком позорном прошлом. Чечня стала местом, 
где берутся заложники, которых превращают в рабов.

В августе 2000 года оренбургские собровцы освободили в одном 
из горных селений Виталия Мамонтова, который пробыл в рабстве 
у чеченских бандитов четыре года . Когда его освободили, то он был 
похож на скелет, обтянутый кожей. Один из очевидцев мне 
рассказывал:

- Мы его привезли в свою бригаду. Налили в тарелку борща, 
поставили тарелку с котлетой и картошкой. Парень жадно набро
сился на еду, словно мы его потчевали деликатесами. Нам стало очень 
неудобно, мы ушли. Пусть человек насытится пищей.

Собровец Вячеслав Дегтярев, совершивший три командировки 
в Чечню и приютивший в своем доме освобожденного пленника, 
рассказал:

- Мы пришли в тот дом, где содержался узник. Хозяин - молодой 
чеченец, удерживающий пленника многие годы, встретил нас с на
гловатой усмешкой. А когда мы положили его и подельников на пол, 
надели наручники, то он заскулил, словно побитый пес. Это они 
только от безнаказанности становятся бравыми и нахальными, а если 
применить к бандитам жесткие меры, то весь лоск с них слетает 
мгновенно. Из сарая к нам женщина-чеченка привела худого, блед
ного молодого человека. Казалось, стоит ветру подуть, так он заша
тается, словно тонкая былинка...

И вот мы сидим напротив с Виталием Мамонтовым и ведем 
неторопливый разговор. Его волнение время от времени выдают голос
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Чечня, Чечня - кругом враги. Нельзя терять ни на миг присутствия духа.

Первая чеченская война. Во втором ряду (первый справа) В. П. Самохин.
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да руки. Вначале он их положил на стол, но в середине рассказа о 
его пребывании в чеченском плену Виталий сжал кулаки. Преда
тельски задрожал голос, Мамонтов отвернулся к окну.

- Родом-то я из Арзамаса Нижегородской области. Родители 
умерли, с работой в родных местах не повезло, и я уехал в Ставро
поль к знакомым. Выручали стройки, где я освоил две профессии. 
Потом познакомился с Васей - водителем рейсового автобуса Став
рополь - Махачкала. Он мне посоветовал: "Поехали со мной. В 
Махачкале работы для тебя много, заживешь на славу. Домой вер
нешься при деньгах". Приехали в Махачкалу, я вышел на площади в 
поисках кафе, чтобы перекусить. Иду, а мне мужчина рукой машет: 
"Эй, парень, ты, наверно, работу ищешь. Поедем с нами".

- Да вот я покушать хотел...
- Еды у нас много, на стройке есть общежитие.
Сел в машину, поехали. Через полчаса осталась позади Махач

кала, а мне уперся в бок обрез. "Не брыкайся, а то живо пристре
лим". Ехали долго: горы, лес, речушки. Я смотрю по сторонам, а мои 
попутчики заливаются от смеха: "Дорогу не запомнишь и не убе
жишь. А если вздумаешь, то поймаем и голову отрежем. Ты видел, 
как людям головы отрезают? Чик, чик и нет..."

Привезли в село, обыскали. Вынули документы и сожгли. "Ты 
теперь никто, будешь нашим женщинам помогать по хозяйству". И 
стал я рабочим на побегушках. Копал землю, таскал песок и глину, 
полол огород, обрезал в саду деревья. Кончаются дела в одном доме, 
меня посылают во второй, третий... Словно я не человек, а робот. 
Кормили лепешками, давали чай. Летом хорошо: в саду ел фрукты, а 
зимой было очень голодно. Одевали в рванье: майка и трико - летом, 
брюки и фуфайка - зимой. Хозяева: то Магомет и Алим, а то жесто
кий Исмаил. Чуть что - берет в руки плеть. Хозяйка одного из моих 
мучителей была доброй. Давала мне иногда кусок сыра. Говорила: 
"Я бы помогла тебе бежать, так ты далеко не уйдешь. Поймают - 
будет хуже". А плохо мне было всегда. Били за то, что живу, что 
воздухом горным дышу... Вот ослаб я сейчас, здоровье подводит. А 
если поправлюсь, документы в порядок приведу, поеду контрактни
ком в Чечню, чтобы таких сволочей, как мои хозяева, было меньше 
на земле...

Он ушел, а я вот сижу и размышляю. Десятилетия отделяют 
нас от Великой Победы над фашизмом. Гитлеровцы угоняли в 
рабство людей. Потом через годы Германия выплачивает компенса
цию невольникам за их рабский труд. Крохи... Но сам факт призна
ния несправедливого, жестокого обращения с людьми - налицо.

И вот конец 2000 года, и снова факты рабства, исчисляющегося 
десятками и сотнями, и можно только надеяться, что третье тысяче
летие таким позором себя не запятнает.
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ОДИН БОЙ В ДОЛГОЙ ВОЙНЕ

Капитан Сергей Павлович Ковальчук прошел сложный путь к 
нынешней своей работе в СОБРе управления по борьбе с организо
ванной преступностью. В техникуме, получив профессию топогра
фа, служил в поисковой разведывательной экспедиции. Потом на 
заводе освоил станки с программным управлением. А вот служить в 
армии ему пришлось на Байконуре. Увлекательная работа в золото
добывающей артели "Витим" и возвращение в родной Оренбург. 
Служба во вневедомственной охране старшим экипажа и получе
ние им звания "Лучший в Оренбургской области". Все это было не
давно - пять лет назад. А за эти годы четыре командировки в Чечню. 
В этой республике мы увязли что-то надолго...

Мы сидим, некоторое время молчим. Потом я задаю вопрос: "Так 
вы были в том бою, на пустыре возле площади Минутка?".

Сергей Павлович несколько минут смотрит в окно, размышляя 
о чем-то своем, потом, словно отгоняя навязчивые мысли, проводит 
ладонью по лицу.

- Был, был! Вот вместе с ним - моим другом Андреем Молото
вым. Когда слушаешь рассказы других о Чечне, то невольно думаешь, 
что каждый случай очень похож на твою боевую операцию, каждый 
прожитый на войне день - именно твой. А друзья-товарищи, с кото
рыми находился "у черта в зубах", становятся родными. Война - она 
и есть война. Как бы ни были крепки нервы, но многим из нас снят
ся горы Кавказа. Какая там благодать! Матушка природа дала очень 
многое людям. Вот только почему тут нет покоя? Не только в наше 
смутное время. Тут шла война и в девятнадцатом веке.

Об этом можно узнать из воспоминаний генерала Ермолова. Да 
не только из его книг. Вспомните русского поэта Михаила Лермон
това. Он сражался на Кавказе как офицер русской армии. И очень 
много стихотворений посвятил он местам, где теперь идут опять кро
вопролитные бои.

Ну это же безумие: какого черта мы поперлись через реку Сун- 
жу по дороге, которую пристреляли боевики. Без разведки, напро
лом, словно сибирские медведи. А ведь можно было на эту прокля
тую Минутку попасть без потерь, в обход пустырем. Так нет же: 
только проехали через мост, как попали под бешеный огонь. Кто 
впервые (только тогда не мы - в 96-м) попал под шквал минометов, 
гранатометов, пулеметов и автоматов, должны научиться слушать, 
как воют и свистят снаряды. Если воет басовито и ты это слышишь - 
нормально: "гостинцы" от ваххабитов мимо прошли - живи и 
радуйся. Но если мина летит рядом, тут, солдат или офицер, без 
оглядки влипай мордой в землю, в грязь - и жди. Если эта зараза 
рванула чуть-чуть подальше от того места, где ты укрылся, то может
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только контузить. А если рядышком, то и чихнуть не успеешь. Ни
жегородцы прошли мост первыми, и изо всех стволов боевики уда
рили по ним. Собровцы, словно горох, высыпали из подбитого бэтэ
эра и стали хорошей мишенью. Десять ребят легли сразу замертво, а 
мы, видя такое положение, не дожидаясь шквального огня, рассыпа
лись по обе стороны дороги.

Мы с Андреем и еще несколько ребят укрылись в небольшой 
ложбинке, за небольшими топольками. В нас все "стрелки" не могли 
попасть. А тут шум и гам. Кричат: "Доктора ранило". Это Маленко
ва. "Нужна помощь Клетченкову". Ясно слышу по рации голос Вик
тора Самохина: "На мою сторону не лезьте, тут жара...". Одного за 
другим достают: кто-то вскрикнул от боли, зовя маму, а где-то орут 
отборным русским матом. Перекрикивая грохот, кричат по рации 
боевики: "Аллах акбар! Русские, сдавайся". И сразу же в ответ мат, 
потом:

- Русские никогда не сдаются! Это еще Суворов говорил: исто
рию надо учить. Олухи царя небесного...

А мины рвались то на дороге, то по ту сторону от нас. Боковым 
зрением вижу, как из окон разбитой шестнадцатиэтажки (напро
тив) свесилось несколько трупов ваххабитов. Наш Игорь Висков - 
водитель бэтээра - старается броней прикрыть ребят, подбирая ра
неных. Он их вывозит с поля боя, а мы - уцелевшие - продолжаем 
строчить по ненавистным зданиям, где укрылись боевики. Мар
товская сырость и холодная земля дают о себе знать, чтобы согреть
ся - время от времени приходится перекатываться. Все время 
слышим рацию Самохина, а его не слышно. Вот бы перебежать на 
ту сторону, узнать: не нужна ли помощь. Но по-прежнему мешает 
плотность огня. Это только потом, разбирая по времени тот жесто
кий бой, мы убедились в том, что если бы сделали перебежку туда, 
то неизбежно пополнили число погибших нижегородцев. По здани
ям начала лупить наша артиллерия с того берега Сунжи, видим, что 
подходит техника. Военные спешат к нам на помощь. От подбитого 
бэтээра из Нижнего Новгорода к нам в ложбинку приползли трое 
уцелевших ребят: водитель, пулеметчик и связист. Пулеметчик - 
молоденький совсем парнишка, был ранен в шею, но не глубоко. 
Алая струйка крови стекала за воротник бушлата, паренек морщил
ся от боли, когда я его перевязывал своим пакетом. Потом попросил 
протянуть мне руку и вколол обезболивающий пирамидон... Огонь 
стал стихать.

Несбыточная мечта: вырубиться хотя бы на часок, хотя бы на 
этой мокрой земле, вытянуть ноги. Но бдительность прежде всего: 
не все еще боевики ушли. По выкрикам бандитов было ясно, что 
если кто-нибудь из нас попадется, то они отрежут уши, нос и голо
ву. Мы не оставались в долгу. А бой длится уже десять часов. Но вот
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вырвались на дорогу танки, прямой наводкой бьют по осточертев
шим зданиям. Слышны крики. Потом устанавливается такая тиши
на, что даже не верится. Нас, мокрых, голодных и продрогших, под
бирают омоновцы и увозят на ту сторону Сунжи. Пришли в себя на 
другой день: связаться бы со своими, да не знаем, где искать. А там 
за нас тревожатся - считают погибшими. Ведь трудно было опреде
лить в этом аду: кого срезал снаряд, кого зашибла насмерть разор
вавшаяся мина. Только на третьи сутки мы попали к своим. Радости 
не было границ, друзья нас ощупывали, тормошили, мяли, колотили, 
целовали. Как будто мы вернулись с того света. А оно и впрямь 
повезло, уцелели в том бою. Хотя многих наших ребят ранило, а 
Виктор Павлович Самохин погиб.

- Вот вы еще много раз были в Чечне: выходит, нет страха после 
таких боев?

- Если человек начинает бояться, то лучше больше не ездить "в 
командировку". От страха можно потерять контроль над собой и 
уже тогда точно - станешь мишенью.

- Кстати, не боялись стрелять в других?
- Да ведь выбора нет: либо я убью, или меня потом 

привезут домой в "цинке". Жестоко, конечно, но нас бьют - мы 
крепчаем, становимся злее. Только вот эта злость иногда и 
выручает. А так: те, кто воюет против нас - не жалеют никого. 
Сейчас там на поставленных боевиками минах подрываются жен
щины и дети: свои же, чеченские. А еще ваххабиты говорят, что они 
верят в Аллаха. Какой же это бог позволяет этим "людям" убивать 
невинных?

Ковальчук награжден орденом Мужества и медалью "За 
отвагу". Когда-то такие награды или приравненные к ним во время 
Великой Отечественной, высоко ценились. Их удостаивались те, кто 
имел силу духа, храбрость и волю. Да ведь и нынче во всех этих 
конфликтах воюют отнюдь не слабаки. Собеседник Сергей Павло
вич очень интересный. Где серьезно, где с большим юмором гово
рил он о днях давно минувших и о нынешнем времени. Наш третий 
собеседник Андрей Геннадьевич Молотов почти все время молчал. 
Лишь иногда вставлял слово-другое. Потом подошел к окну, посмот
рел куда-то вдаль и сказал:

- Как теперь в Чечне наши ребята? Десять дней они уже там, а 
сводки неутешительные. Уже в октябре есть потери со стороны во
енных и милиционеров. Когда же все это кончится?

Вопрос - без ответа. Никто не знает, когда на Северном Кавказе 
установится мир.



Мы снова в Чечне.

Экс-губернатор В. В. Елагин вручает собровцу Ковальчуку награду.
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КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

И долго пленник молодой 
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой 
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем, 
Невнятный стон в устах раздался. 
Согретый солнечным лучом, 
Несчастный тихо приподнялся. 
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор 
Над ним воздвигнулась громада, 
Гнездо разбойничьих племен, 
Черкесской вольности ограда.

А. С. Пушкин

КАВКАЗУ

Кавказ! Далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна 
И окровавлена войной!..

Ужель пещеры и скалы 
Под дикой пеленою мглы 
Услышат так же крик страстей, 
Звон славы, злата и цепей?..

Нет! Прошлых лет не ожидай, 
Черкес, в отечестве своем,
Свободы прежде милый край 
Приметно гибнет для нее...

1830 год. М. Ю. Лермонтов
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ОТЕЦ ОФИЦЕРА

Хотя и нелегки были детские годы тревожного военного дет
ства, но воспоминание о них рождает в душе радость. Нас, рожден
ных в тридцатые годы, было в селе очень много. Бегали мы по пыль
ным улицам деревни Гаршино босиком, ходили целой ватагой за 
клубникой и вишней в дикие лесные массивы на Общий Сырт. 
Школа, где мы учились со сверстниками, была деревянной. Ее 
срубили всего за две недели мужики под трапезную для проезжав
шего по этим местам цесаревича Николая Александровича Романова 
летом 1891 года. Потом к ней пристроили из бревен от поломанной 
вандалами сельской церкви еще несколько комнат. И вышла для 
ребятишек нескольких поколений светлая школа, из которой 
вышли впоследствии и военные Владимир Немов, Александр 
Пачуфаров, и инженер Валентина Воронина, и ученый-педагог 
Лидия Уйманова, а еще агрономы, механики, финансисты, нефте
добытчики. Словом, у каждого свой путь. Судьба Николаю Ивано
вичу Петрову, моему однокашнику, уготовила очень сложные испы
тания. Выбрал он тропу войны с убийцами, ворами, грабителями и 
насильниками. Сразу же после рядов Советской Армии пришел на 
работу в правоохранительные органы Курманаевского района. 
Потом были годы учебы и работа начальником РОВД в Первомай
ском, Матвеевском и Сакмарском районах. В чине подполковника 
милиции Николай Иванович ушел в отставку. Не любит он расска
зывать о своих прошлых делах, на вопросы отвечает односложно. 
Неизменно говорит: "От трудностей не бегал". Пример отца, веро
ятно, позволил и двум его сыновьям Виктору и Геннадию вырасти 
натурами цельными, порядочными. Что касается Виктора Николае
вича, то он выбрал хотя и трудное дело - руководителя пожарного 
подразделения, но вокруг него не рвутся выстрелы. А вот Геннадий 
- боец СОБРа, уже трижды побывавший в Чечне. Каждый раз, когда 
сын уезжает на Кавказ, тревожно становится в доме родителей. 
Николай Иванович, у которого за последние годы сдало здоровье, 
чаще всего находит небольшое успокоение в книгах. Берет и пере
читывает стихи Владимира Высоцкого, который тонко чувствовал 
всю боль родных и близких об уходящих в неизвестное бойцах.

Все единою болью болит 
И звучит с каждым днем непрестанно 
Вековечный нарыв причитаний 
Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных,
Утомленных, нецелых - любых.
Только б не пустота похоронных,
Не предчувствие их...

(Сыновья уходят в бой)
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В поселке Сакмара в доме родителей Геннадий всегда долгож
данный гость. В такие минуты светлеют лица Надежды Ивановны и 
Николая Ивановича, не знают, где сына посадить, чем вкусным уго
стить. Потом уединяются мужчины в гостиной, где полным-полно 
книг, и начинается душевный разговор. Говорят младший и стар
ший Петровы о многом, только избегают одной темы - Чечни. На 
все вопросы об этой горячей точке сын обычно отвечает однослож
но: работали. Отец иногда горячится, говорит: "Какая же эта работа 
с бандитами: кровь, смерть да слезы. Вот нас время пощадило, мы 
были в других условиях". На что Геннадий Николаевич отвечает: 
"Может, условия другие, а век у нас с тобой, отец, один: беспокой
ный двадцатый. Только бы все это не перенеслось в будущее. 
Покончить со всем этим бедламом сейчас, чтобы наши дети спали 
спокойно".

Отец с горькой улыбкой скажет: "Вот-вот, сынок, об этом и мы 
когда-то мечтали. А что получилось: покой вам пока только 
снится".

Хотя и тревожится Николай Иванович за сына всякий раз, ког
да он уезжает на Кавказ, а втайне гордится. Не бежит от трудностей 
его Геннадий, не ждет, когда мужскую работу в Чечне выполнит 
кто-то другой.

Мы снова идем на задание.
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ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА

Судьба уготовила такие испытания для Людмилы Николаевны: 
одной пришлось поднимать трех сыновей. Близнецы Вадим и Эду
ард с детства грезили быть офицерами, а потому после окончания 
школы поступили оба учиться в Рязанское военное училище. Одна
ко Вадиму его окончить не пришлось: занимаясь спортом, он повре
дил себе позвоночник и был отчислен с третьего курса. Пришлось 
поступать на заочное отделение в юридическую академию. Но спра
вившись с недугом, он все-таки нашел себе мужскую работу. При
шел в Оренбургский СОБР. Несколько месяцев на подготовку, и 
первая командировка в Чечню. Боевое крещение их подразделение 
получило в бою на площади Минутка. Вадим Павлович в том пекле 
был ранен в обе ноги, и если бы не расторопность водителя БТР 
Игоря Вискова, кто мог предположить, чем впоследствии обернется 
для него это увечье. Именно Висков тогда спас всех оренбургских 
собровцев, своевременно вывез раненых товарищей с поля боя. Были 
госпитали. Но сила воли у Перминова оказалась сильнее болезни. 
Через какое-то время он снова встал в строй бойцов, вернулся из 
очередной командировки, а в доме - беда. В больнице Рязани умира
ет брат Эдуард. Парню осталось сдать в военном училище экзаме
ны. Вечером пошел на переговорный пункт, чтобы сообщить маме в 
Оренбург приятные новости. Мечтал Эдуард после окончания уче
бы и получения звания лейтенанта вернуться в родной город, чтобы 
вместе с братом служить в СОБРе.

- Приехал я в Рязань, - вспоминает те трагические дни Вадим 
Павлович, - кинулся в больницу. Брат находится в коме, а в милиции 
сразу не среагировали, и вначале о происшествии даже не знали. 
Скончался брат на моих руках, а бандиты не были найдены. Тогда я 
дал себе слово, что буду работать за двоих. Вот уж несколько раз 
побывал в Чечне, ведь кому-то там надо наводить порядок. Служба 
как служба. Но когда бываешь в экстремальных ситуациях, то иначе 
смотришь на некоторые вещи. Воспитание детей в Чечне затормо
жено на десять лет. Мальчики в пятнадцать лет впервые садятся за 
парту. Хотя и начались занятия в некоторых школах, но удивляет 
расписание занятий. Изучают чеченский язык, литературу и зани
маются подростки физкультурой. Об общеобразовательных дисцип
линах нет и речи. И какая дорога ждет в жизни этих детей? Удивля
ет то, что во всех домах тут обилие арабской литературы. Подраста
ющее поколение учится жить по некоторым вредным трактовкам 
ислама. Все в этом мире должно принадлежать только мусульманам. 
Остальные должны стоять на более низкой ступеньке бытия. Все 
это смахивает на оголтелую пропаганду нацизма. Чем закончилась 
эпопея фашизма - известно всем.
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Марш-бросок 
по улицам, 
где днем тишина.
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Экстремизм и терроризм сделали свое черное дело в Чечне. Мно
гие уехали из этих мест навсегда. За Тереком, в южных районах, я 
видел всего двух русских бабушек. Одна из них старая учительница, 
которая учила грамоте некоторых из боевиков. Вообще приходится 
удивляться тому беззаконию, что творилось тут. Многие в горных 
районах имели свои нефтеперерабатывающие заводики. Нефть тек
ла рекой. Отрабатывался только бензин, а остальное выливалось в 
ямы, наносился ущерб не только экономике, но и окружающей сре
де. Такой беспорядок был выгоден не всем чеченцам. Большинство 
страдало от беспредела. Убийства, наркотики, торговля рабами. Тут 
был создан целый рынок по продаже живого товара. Нескольких 
таких рабов освободили мы. Что касается наркотиков, я считаю - 
это настоящая чума нашего уходящего беспокойного века. Больно 
сознавать, но от наркотического дурмана гибнет больше молодежи, 
чем в Афганистане и Чечне. Пойдите вы на новое кладбище в Орен
бурге: так там столько покоится молодых парней. Кто виноват в том, 
что у нас переоценили многие ценности в жизни. И это случилось 
всего за 12 последних лет...

Несомненно, такие, как Вадим Перминов, - наша гордость и 
защита. Русь испокон веков славилась такими мужиками. Верится, 
что переживем мы это неспокойное время. Сколько раз в своей мно
гострадальной истории нашу страну пытались поставить на колени 
и враги, и недруги, и оборотни. Но она, подобно Фениксу, восставала 
из пепла. Переживем мы и Чечню.

В ясную ночь, когда ярко горят звезды на небосклоне, я пыта
юсь отыскать созвездие Близнецов. Одна звездочка тут горит так 
ярко. И мне вспоминаются слова Вадима Перминова: "Хотя мой брат 
Эдуард и прожил мало, но его все уважали. А вослед бандитам 
несутся только проклятия...". Еще я думаю о том, что говорят в наро
де: Если страдает один из близнецов, то плохо и второму. Вадим 
Перминов старается скрыть свою боль о потерянном брате. Поэто
му себя отдает работе, на его счету уже шесть командировок в Чеч
ню, а каждая - это зачистки, засады, рейды, боестолкновения.

Удачи тебе, Вадим!

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Славится город Соль-Илецк спелыми арбузами, запасами пова
ренной соли, которые несчитаны и немерены, изобилием целебных 
трав, степным курортом. Но главное богатство старинного городка - 
люди, вышедшие вот с этих тихих улиц, где в палисадниках ближе к 
осени буйно цветут георгины, астры, хризантемы да пахучий ярко- 
желтый золотарник. Мой собеседник - Павел Геннадьевич Неверов,
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родился на одной из этих тихих улиц в дружной семье, где главным 
условием было уважение к человеку. Его отец - Евгений Адамович - 
всю жизнь работал механиком, любил возиться с машинами. А рос 
Павел уже в Оренбурге и еще в школе мечтал стать военным. Это 
ему в какой-то мере удалось, вот уже три раза собровец побывал в 
Чечне. В октябре его с группой сослуживцев проводили в команди
ровку в эту горячую точку в четвертый раз. А перед отъездом мы 
долго говорили с ним о друзьях-товарищах, о месте человека в жиз
ни...

- Вся история нашей многострадальной России, - говорит Павел 
Геннадьевич, - связана с войнами - 1812, 1855, 1941. Это годы, когда 
гибли лучшие сыны за свободу и Отечество. Сильные духом, му
жественные россияне участвуют в конфликтах нашего уходящего 
беспокойного века. Афганистан, Приднестровье, Чечня. Во имя мира 
и спокойствия гибнут и получают увечья наши парни, а не ради 
денег и наград. Этим иногда нас упрекают те, кто не понимает слож
ности нынешней жизни.

Даже если сравнить две мои командировки в Чечню: в 1996 и в 
1998 годах, когда мы впервые там появились, то в первые часы ощу
тили неприязнь и ненависть местного населения. Мальчишки швы
ряли в нас камнями, женщины плевали вслед. Когда уходили отсю
да, то видели, как торжествуют боевики. Ехали и видели надписи: 
"Русские, не уходите, нам нужны проститутки и рабы". Горько и 
обидно за свою нацию, как будто русские - это такие слабые люди. 
Просто эти выродки забыли нашу историю. Нынешние наши ко
мандировки очень отличаются от тех, что были в 1996 году. Населе
ние очень устало от всей этой неразберихи, и многие поняли, к ка
кой жизни их толкают Басаев, Хаттаб и Масхадов. Чтобы на терри
тории Чечни было так, как сейчас в Афганистане: дети не учатся, 
никакой нет медицинской помощи, нет работы и нельзя видеть, ка
ким будет завтрашний день. Хотя победа над всем этим нам дается 
нелегко. Вот даже в нашем Оренбурге есть целая аллея на кладбище, 
где похоронены погибшие в Чечне. И тут еще очень неспокойно. 
Однажды я сопровождал гуманитарный груз в эту республику, так 
видел, как настроены некоторые мужчины, что откровенно смеют
ся нам в глаза. Дескать, и воевать вы не умеете, и слабые вы духом. 
А мы иногда скованы приказом: "Стрелять нельзя - это мирное на
селение". Днем боевики ходят свободно, как жители сел и городов, 
а ночью берутся за оружие. В этом и коварство этих перевертышей. 
Но мы верим в то, что тут будет наведен порядок. Не все виноваты в 
этом бедламе, ведь только у некоторых руки в крови...

Павел Геннадьевич Неверов стоял у истоков организации и ста
новления СОБРа. Был он вначале оперуполномоченным, потом стал 
старшим оперуполномоченным, дослужился до командира отделе
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ния. В настоящее время П. Г. Неверов - заместитель начальника СО
БРа по боевой и оперативной работе. Имеет награды: медали "За 
отличие в воинской службе" II степени, "За заслуги перед Отече
ством" II степени, представлен к ордену Мужества. И когда собров
цы уезжали в очередную командировку, то у него было столько хло
пот и забот. Обеспечить отряд всем необходимым: оружием, продо
вольствием, бытовым инвентарем, не забыть мелочи, без которых 
там не обойтись. Чего греха таить, уезжая в Чечню, наши отряды 
везут с собой все, включая небольшие емкости с питьевой водой. 
Все это не случайно. Нашими оренбуржцами, которые, не жалея 
себя, служат в Чечне, можно гордиться. Вот о чем говорят строки из 
письма командира мобильного отряда МВД Российской Федерации, 
полковника милиции В. О. Тарыма к начальнику УБОП по Орен
бургской области В. А. Кузьмину от 10 июля 2000 года: "Сотрудники 
Оренбургского СОБРа во взаимодействии с территориальными орга
нами внутренних дел, органами ФСБ, сотрудниками прокуратуры, 
спецподразделениями ВВ МВД России и МО Российской Федерации 
принимали участие в операциях по выявлению участников незакон
ных воинских формирований и разведывательно-поисковых меро
приятий в 52 населенных пунктах на территории Введенского, Кур- 
чалаевского, Шалинского, Ножай-Юртовского и Гудермесского райо
нов Чеченской Республики. В сложной горно-лесистой местности, в 
трудных погодных условиях, несмотря на периодические огневые 
контакты с противником, личный состав СОБРа выполнил все постав
ленные задачи, показав при этом высокий уровень профессиональной 
подготовки и боевой слаженности.

В экстремальных ситуациях сотрудники действовали решительно 
и смело, проявляя при этом героизм, мужество и отвагу. В ходе разве
дывательных операций сотрудниками СОБРа УБОП по Оренбургской 
области было обнаружено и уничтожено 102 подпольных нефтепере
гонных мини-завода, шесть самодельных фугасных взрывных 
устройств, много мин различных калибров, гранат, автоматов и друго
го вооружения, а также схроны оружия, боеприпасов и мобильных 
радиостанций. Задержано по подозрению в причастности к незакон
ным вооруженным формированиям 57 человек. Деятельность сотруд
ников СОБРа УБОП по Оренбургской области является образцом 
выполнения служебного долга".

Все это относится и к Павлу Геннадьевичу Неверову - бойцу- 
собровцу, который высоко ценит боевые и человеческие качества 
своих друзей по оружию. Он говорит, что с ними смело идет и в 
бой, и в разведку. Перед отъездом в Чечню он рассказал о том, ка
ких ребят готовят в собровцы. Можно понять, что не любой моло
дой человек может быть бойцом. Для этого необходима физическая 
и моральная подготовка, требуются сила воли, мужество и готов
ность к самопожертвованию. Словом, только настоящие мужчины 
смогут быть в рядах СОБРа.
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Мы опять улетаем.

Идем большой колонной.
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ТЕСТЫ ДЛЯ СОБРОВЦА

Бойцом может стать только физически закаленный мужчина в воз
расте до 35 лет, имеющий не ниже первого разряда по любому виду 
спорта.

О Н  Д О Л Ж ЕН :

Пробежать один километр за 3 минуты 25 секунд.
Подтянуться на перекладине в спортивном зале 16 раз.
Не отдыхая, совершить прыжки (руки за голову) 53 раза.
Отжаться от пола 60 раз. Отдых 5 минут.
Качать пресс: 2 минуты, сделать упражнения 35 раз (из упора при

сев в упор лежа) - "лягушка". Отдых 15 минут.
Бойцовские спарринги (в различных весовых категориях). Руко

пашный бой по 4 поединка за 2 минуты. При этом разрешено работать 
руками, ногами, но запрещено бить в жизненно важные органы.

Человек должен быть подготовлен психологически: уметь посто
ять за себя в любых ситуациях, вступиться за другого в экстренных 
случаях. Сила воли, выдержка, дисциплина - основные критерии для 
отбора в собровцы.

На тренировке.

74



Собровцы в Чечне.

Вместе с участниками соревнования "Зарница”.



МГНОВЕНИЯ УДАЧИ

Вырос он в живописном городке Бахмон Черниговской облас
ти. Ему тогда казалось, что нет ничего на свете красивее цветущих 
садов по весне. Ближе к исходу лета прилавки рынков ломились от 
обилия груш, яблок и слив. Сергей Владимирович Хухрий воспиты
вался в семье инженеров, где книги были самым любимым занятием 
в свободные часы. Много читал, не пропускал ни одного нового 
фильма в кинотеатре, увлекался спортом и музыкой. Родители к 
моменту окончания школы часто советовали сыну выбрать профес
сию гуманитарного профиля. Но он решил по-своему. Взял да и уехал 
далеко от родной Украины, чтобы поступить в Оренбургское коман
дное ракетное училище. Вот некоторые почему-то считают: учеба в 
заведениях, где утренний подъем и вечерний отбой для слушателей 
свершается по команде - дело неинтересное. А вот выпускник Хух
рий думает об этих годах иначе.

- Мы ничем не отличались от студентов техникумов и институ
тов, - рассказывает Сергей Владимирович. - Столько совершили по
ходов по Оренбуржью, ездили на спортивные соревнования в дру
гие города, посетили Москву. Тут я приобрел настоящих друзей. Со 
временем смог усовершенствовать технику быстрой езды на авто
мобилях. Очень люблю этот вид спорта.

С момента, когда Хухрий покинул свою родную Черниговщину, 
прошло двенадцать лет. Теперь он вправе считать себя оренбурж
цем, особенно после того, как дважды вместе с друзьями из СОБРа 
побывал в Чечне. Первая командировка в 1995 году была очень слож
ной: под поселками Бамутом, Самашками и станицей Асиновской 
часто надо было отражать атаки боевиков. Пулеметные очереди, 
прицельный огонь вели снайперы. Помнится, особенно жестокий 
бой развернулся под населенным пунктом Орехово. Бандиты насе
дали, омоновцы и собровцы отражали атаки. Вспоминается, как при 
ликвидации одного из подпольных нефтезаводов в Чечне попали под 
шквальный огонь боевиков. Благодаря согласованным действиям 
оренбургские собровцы подавили сопротивление превосходящих сил 
противника. Тогда-то и сдружился Сергей Владимирович с Харчи- 
ковым - этим спокойным, обстоятельным и уравновешенным чело
веком. Очень ценил действия командира подразделения К. М. Ка- 
жикова, который ежедневно собирал ребят для разбора прошедше
го боя или выполненного мероприятия. Обращая внимание на ошиб
ки, он неизменно говорил: "Мы из этого пекла обязательно должны 
вернуться живыми. Дома нас ждут семьи, друзья". Вернулись из 
командировки, где за три месяца участвовали в шести вооруженных 
столкновениях с бандитами, проводили ликвидацию нескольких ку
старных нефтезаводов, делали "зачистку" четырех населенных пун
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ктов. Домой вернулись, отдохнули, а через какое-то время опять 
Чечня...

Вспоминается слякотный март 1996 года. Дождь сыплет непре
рывно, потом идет снег. Колонна бэтээров плавно движется через 
мост на площадь Минутка. Первую машину нижегородцев встретил 
огневой шквал боевиков: стреляли из трех зданий. Свинцовый ли
вень из пулеметов и автоматов, короткие выстрелы из гранатоме
тов. Упали замертво возле подбитой машины нижегородцы, стали 
отстреливаться оренбуржцы. Боевики защищены в укрытиях (они- 
то заранее готовились к этому бою), а наши собровцы - на открытой 
местности. Нельзя даже под огнем противника окопаться, пули жуж
жат, словно осы. Пуля попала ему в плечо, прожгла огнем мышцы и 
прошла насквозь.

- Я почувствовал, как онемела у меня рука, - вспоминает о тех 
минутах после ранения Сергей Владимирович. - Однако нашел в 
себе силы, разорвал рубашку, перевязал рану. Потом вколол себе 
обезболивающее... Вижу, как Игорь Висков развернул бэтээр, 
заслонил меня от огня, ребята помогли подняться. Словом, 
своим спасением я обязан им. Потом привезли меня в госпиталь в 
город Владикавказ. Хирург, когда занимался моей раной, все 
говорил: "Эх, парень! Да ты в рубашке родился. Коли бы пуля 
отклонилась от своего полета всего на один сантиметр, то смогла бы 
перебить сонную артерию. В полевых условиях ты не смог бы 
остановить кровь и тихо мог скончаться всего за полчаса. А если бы 
задело кость, то для руки могли быть плохие последствия". Словом, 
все было: на войне как на войне.

Хухрия из полевого госпиталя эвакуировали в Ростов-на-Дону, 
затем по мере выздоровления увезли в Новочеркасск. А отдыхать 
пришлось дома, в Оренбурге. За храбрость и силу духа в тех двух 
командировках Сергей Владимирович был награжден орденом Му
жества и медалью "За отвагу". И хотя время идет неумолимо вперед, 
но бывают моменты, когда Хухрий вспоминает тот тяжелый бой, в 
котором многие друзья получили ранения. А на память иногда при
ходят строки из одной его любимой песни: "Есть только миг между 
прошлым и будущим...". Совершенно верно: он называется Жизнь. 
Именно она ставит новые испытания для Сергея Владимировича. 
В Чечне в 1999 году вновь начинается антитеррористическая кампа
ния, и Хухрий вместе с оренбургскими собровцами вновь коман
дируется на Северный Кавказ. Новые испытания выпадают 
оренбуржцам: при зачистках сел вдруг из леса начинается обстрел. 
Боевики уже вовсю ведут партизанскую войну. Хотя лучше откры
тый бой, чем ночью поставленные мины и замаскированные 
засады. Приходится быть осторожным, внимательным и находчи
вым, чтобы разгадать замысел противника. Тем более, что в настоя
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щее время С. В. Хухрий является командиром отделения СОБРа. 
Под его началом находятся бойцы, различные по характеру, но еди
ные в стремлениях, когда речь идет о проведении операции. Собро
вец Дмитрий Потапов помимо боевых качеств приобрел в команди
ровке в Чечне признательность местного населения. Он оказывал 
медицинскую помощь и маленьким детям, и старикам, его пригла
шали к больным в семьи. Джонгасбай Кисиков обладает выносливо
стью в самых экстремальных ситуациях и считается одним из луч
ших стрелков. Так о каждом своем подчиненном может Сергей Вла
димирович сказать немало добрых слов.

Когда готовилась эта книга, Сергей Хухрий в составе сводного 
отряда вновь выехал в зону проведения контртеррористической опе
рации.

Выезд на зачистку.



ГОРЕ МАТЕРИ

Приходят из Чечни к нам 
страшные посылки,
И весом, и страданьем тяжелы.
Вот в цинковом гробу вернули сына 
С ненужной и бессмысленной войны. 
Как сердцу женщины не разорваться?! 
От горя не уйти, не убежать!
Зачем ей в этой жизни оставаться? 
Ведь сына нет, нет смысла ждать. 
Стоишь, как тень, ты у могилы,
И сердце, сжатое в тиски:
- О, господи! Ну дай же силы 
Все это мне перенести...
Я помню, милый мой сыночек,
Как часто маленьким болел,
Смеялся ты, ну как звоночек,
И аппетитно кашу ел.
Я помню, как сказал ты "мама"
И как ты первый раз пошел,
Как в садик не хотел упрямо,
Как в первый класс ты маму вел. 
Кровиночка моя родная,
Ну как, скажи мне, дальше жить?! 
Теперь судьба моя такая...
К твоей могиле приходить!
Не приведешь ты мне невестку,
Детей не нянчить мне твоих.
Нашел в земле себе ты место...
Я не стесняюсь слов своих...
От горя мне не разогнуться,
В душе моей не стихнет боль. 
Тоскливо будут дни тянуться,
Такая выпала мне роль.

Л. Б. Корниловских
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ НА СТРЕМНИНЕ

Родом Петр Иванович Маткин из деревни Полтавка Новосерги- 
евского района. Его дед пришел на вольную землю с Украины пеш
ком, а в 1937 году его расстреляли как кулака. Теперь каждый год 
внук приносит цветы к большому кресту в Зауральной роще, где в 
годы репрессий пролилась кровь тысяч безвинных жертв. Через 
многое пришлось пройти в жизни и Петру Ивановичу: трудное 
послевоенное детство, учеба в школе-интернате (семья у родителей 
была большая), работа, требующая полной отдачи сил и энергии, 
сопряженная с риском. В милиции Маткин прошел путь от сержан
та до полковника. Не раз случалось смотреть смерти в лицо.

Банду Акулова брали собровцы, которыми командовал П. И. Мат
кин. Ясным днем на ул. Уральской в областном центре собрались на 
воровскую сходку более 30 человек братвы. Почти все участники 
этого "мероприятия" были арестованы. Многие предстали перед 
судом. Участвовал он в вооруженном конфликте на Северном Кав
казе. Командировку в Чечню в 1995 году ему никогда не забыть.

- Мы прибыли в Аргунское ущелье, - рассказывает Петр Ивано
вич, - через несколько дней после того, как боевиками тут была рас
стреляна целая рота десантно-штурмовой бригады с Дальнего Вос
тока. Местность самая подходящая для засад. Серпантин дороги 
шириной всего 4 м: с одной стороны скала, другая заканчивается 
обрывом в 150 м. Внизу - беспокойная речка Аргун. Неподалеку, где 
произошел тот жестокий коварный бой, собровцы разбили лагерь. 
Холодно, а у нас нет ни палаток, ни теплой одежды. Рыли землянки, 
накрывали срубленными деревьями, сооружали печки. Словом, все 
делали по-фронтовому. Передвигались по Чечне только под прикры
тием бэтээров, приходилось быть предельно собранными, осторож
ными. Рейды, зачистки, открытый бой. Уже тогда центр Грозного 
был разбитым и пустынным. Днем - тишина, а ночью - настоящая 
канонада. Боевики обстреливали нас из всех щелей. Вспоминается, 
как мы проводили рейд в местах, которые все местное население 
называло дачами Дудаева. Живописная природа, красивые строе
ния целого комплекса для отдыха и развлечений и бьющие изо всех 
видов оружия боевики. Вперед шла техника, сверху стреляли и бом
били с вертолетов. Только после настоящего шквала огня, спустя 
несколько часов, стала возможна наша работа.

Отряд собровцев из той командировки вернулся домой в пол
ном составе. Никто не получил ранения. Петр Иванович работает и 
теперь. Правда, его нынешнее дело не связано ни с бандитами, ни с 
террористами.
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П. И. Маткин.

Грозный и пять лет назад выглядел пустым.
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В Орловском ущелье.

После зачистки дач Дудаева собровцы освободили двух пленников: отца и сына.



ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА

Кто из мальчишек не мечтает быть военным? Многие грезят 
подвигами с детских лет и стремятся быть космонавтами, подводни
ками, десантниками, танкистами. Для оренбуржца Виталия Геннадь
евича Харчикова выбор профессии и не стоял под вопросом. Его 
отец был десантником, и мальчишка с детских лет впитал в себя все, 
что знал об этих мужественных людях. Он много занимался спортом, 
окончил физкультурный институт, был педагогом, но все это было 
прелюдией к настоящей мужской работе. По-настоящему Виталий 
Геннадьевич нашел себя, когда пришел в Оренбургский СОБР. Тут 
со временем сложился крепкий коллектив, которому по плечу лю
бое, даже самое трудное дело. Не забыть первую сложнейшую ко
мандировку в Чечню, когда боевики стреляли из-за каждого угла. 
Это было настоящее противостояние силе, скопленной террориста
ми за много лет. Только спустя годы многие военные признали ошиб
ку правительства России, когда генералу Дудаеву оставили на ма
ленькую республику огромный арсенал всех видов оружия. Весь этот 
свинцовый и тротиловый вал потом обрушился на головы россий
ских солдат. Потери, потери. За каждым убитым парнем стоят слезы 
матерей, жен и невест. Сколько родителей лишились кормильцев за 
всю эту жестокую, кровавую эпопею на Кавказе?

Ему есть с чем сравнивать. Харчиков научился смотреть в глаза 
врага, может, не рискуя собой и товарищами, вести прицельный 
огонь на поражение. Пусть бандиты всех мастей боятся собровцев. 
Наши парни воюют за целостность России, за то, чтобы чеченские 
дети смогли спокойно учиться. Ведь недаром же в народе бытует 
мудрость: кто посеет ветер - пожнет бурю. Верхушка взбесившихся 
экстремистов затеяла весь этот кровавый конфликт, чтобы прибрать 
к рукам нефть, чтобы сделать рабами людей немусульманской веры. 
Тут многие годы царил беспредел. А чтобы навести порядок, требу
ется время. Оно сейчас работает по справедливости. Многие чечен
цы не поддерживают боевиков. И они разрозненными группами 
мыкаются по горам вместе с полевыми командирами. Днем отсижи
ваются в лесу, а ночью выходят на охоту подобно шакалам. Стреля
ют, минируют дороги, жилые дома, ставят фугасы на рынках. В от
крытую с российскими войсками и подразделениями ОМОНа и 
СОБРа бандиты предпочитают не воевать. Идет партизанская вой
на. В тыл к федеральным солдатам просачиваются боевики и творят 
свои темные, кровавые дела. Сколько выдержки, тактики, мужества 
и спокойствия требуется таким мужикам, как Харчиков, чтобы 
выстоять и не сломаться в этом бедламе. Кругом же чужие нравы и 
традиции. Их еще надо и уважать. Иногда приходится собирать всю 
волю и выдержку, чтобы, не дай бог, не сорваться. Не ответить на
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грубую провокацию. Одно радует до некоторой степени Виталия 
Геннадьевича, что в нынешней антитеррористической кампании на 
Кавказе больше стало порядка и организованности у военных. Ве
роятно, приходит опыт ведения боевых операций вот в таких экст
ремальных ситуациях.

За мужество, проявленное в борьбе с террористами в Чечне, 
Харчиков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 
второй степени. Этим гордятся все в семье.

- Виталий Геннадьевич, у вас уже подрастает сын. Какую дорогу 
в жизни выберет он?

- Несомненно, это его личное дело. Однозначно лишь то, что 
сын стремится быть спортсменом.

- Прекрасно! Настоящие мужчины должны быть сильными. 
Каков мир увлечений в вашей семье, Виталий Геннадьевич?

- Любят все у нас хорошую музыку, интересные книги да при- 
роду-матушку. Если попадаем за город, то это настоящий праздник.

После первой чеченской кампании В. Харчиков перешел для даль
нейшего прохождения службы в отдел по борьбе с бандитизмом. 
Его лучшие профессиональные качества проявились и здесь, на его 
счету: изъятие большой партии оружия совместно с сотрудниками 
управления ФСБ; изобличение преступной деятельности организо
ванной преступной группы Рахматулина; работа по привлечению к 
уголовной ответственности участников банды Мкртчана, на чьем 
счету три убийства и ряд вооруженных нападений, а также другие 
дела.

Жесткую борьбу приходится вести с бандитами и в родном Орен
буржье. Многим жителям в городе и области приходится сталки
ваться с криминальными проявлениями, и поэтому проблема лич
ной безопасности всегда на одном из первых мест, выявляемых в 
ходе различных психологических опросов. Не проходит и трех дней, 
чтобы сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом не выезжали на 
задержание преступников, которые порой вооружены огнестрель
ным и холодным оружием. Пистолеты и обрезы, ножи и гранаты, а 
еще и ружья, и карабины приходится изымать у преступников. За 
линию борьбы с оружейным бизнесом отвечает В. Харчиков.



ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ ЧЕЧНИ
(Еще одна командировка)

Их провожали погожим октябрьским днем. Было тепло, и не вся 
еще облетела листва с деревьев. Отряд собровцев отправлялся в мя
тежную республику на смену своим товарищам, пробывшим в ко
мандировке три месяца. Поездом добрались до Екатеринбурга, отту
да через три дня самолетом до Махачкалы, которая встретила орен
буржцев хорошей погодой и тишиной. Но уже на следующий день 
собровцы колонной отправились в горную часть дагестано-чечен
ской границы на блок-пост между населенными пунктами Новогроз
ненский - Бахчи-Юрт. Подполковник милиции, заместитель началь
ника СОБРа по работе с личным составом Александр Борисович 
Кирьянчук рассказывает:

- В пути ни на минуту не оставляли без внимания обстановку на 
трассе, опасаясь засады, наготове держали оружие. Густые заросли 
бука, дуба, орешника по обочинам дороги могли служить надежным 
прикрытием для боевиков. Добрались до места дислокации без про
исшествий и уже 12 октября (через пять дней после отъезда из Орен
бурга) приступили к охране трассы, по которой шел контрабандный 
груз. Дизельное топливо и бензин, выработанные на подпольных 
нефтезаводах Чечни, непрерывно вывозятся в Дагестан. Мы стара
лись перекрыть этот канал, задерживали не только транспорт, пере
возящий топливо, но и задерживали экспедиторов. Через них узна
вали о местах, где базируются эти перерабатывающие предприятия. 
Мини-заводы постоянно уничтожаются омоновцами и собровцами, 
проходящими тут службу. Но настолько уже укоренилась тут тен
денция к хищениям нефтепродуктов, что стала нормой жизни для 
многих чеченцев. Вдоль дороги через населенные пункты стоят тор
говцы и предлагают шоферам проезжающих машин бензин, дизель
ное топливо, масло. Причем цены на горючее в Чечне ниже на це
лых 30 - 40 процентов, чем в соседнем Дагестане. Настолько тут 
отлажена была система кустарной переработки нефти. Задержание 
торговцев, недовольства. Но это "цветочки". Были такие происше
ствия: вот на дежурство на нашем блок-посту заступила однажды 
боевая группа под командованием майора Олега Терехова. Вначале 
все было спокойно. Подъехавшая машина с чеченцами вначале не 
вызвала никаких подозрений. А когда начали тщательный досмотр, 
то нашли оружие. Да много: пистолеты, автоматы, гранаты были 
аккуратно сложены в багажнике автомобиля, прикрыты брезентом. 
Сверху лежат вещи. Задержали "перевозчиков", забрали оружие. А 
на следующий день наша группа разведки обнаружила неподалеку 
от блок-поста заложенный фугас. Это нам в отместку. С закладкой
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мин у боевиков все отлажено четко и эффективно. Даже отработа
на схема оплаты для тех, кто ставит фугасы: за каждый платят "хо
зяева" по 100 долларов. И что самое пагубное в деталях такой парти
занщины: растяжки ставят мальчики от 11 до 15 лет и от неумения 
на них подрываются. Сколько таких трагичных случаев: ценой жиз
ни расплачиваются малолетки за "приработок" для семьи. Фугас, 
который предназначался, вероятно, для наших собровцев, размини
ровали, а вернее, уничтожили саперы из соседнего 247-го Ставро
польского десантно-штурмового полка, которым командует кадро
вый военный - Герой России Юрий Павлович Эм. И мы работали 
совместно с офицерами и солдатами полка, проводили совместные 
разведывательные поисково-розыскные мероприятия. Девять рей
дов в горах, по грязи и мокрому снегу провел наш СОБР за время 
командировки. И это не простая прогулка в лесу. Обследуем каждое 
укромное место, выявляем брошенные боевиками землянки, тайни
ки с оружием. И все время приходится следить за обстановкой. Ко
варство бандитов заключается в том, что днем они "мирные жите
ли" населенных пунктов, возле которых мы стоим, а ночью выходят 
на тропу войны. Партизанщина!

Наша командировка на грани двух веков была бы обычной, 
если бы не случились для нас три весьма неприятных обстоятель
ства. Вдруг ни с того ни с сего не стали выплачивать боевые. Мы за 
разъяснением обратились к генерал-лейтенанту В. А. Воротникову, 
который командует в Чечне объединенной группировкой войск 
МВД. Он отвечает: "Денег нет. Бюджет за 2000 год располагал 
такими средствами под операцию в Чечне, что они полностью 
израсходованы...". А мы задаем еще один вопрос: разве Указ Прези
дента В. В. Путина о выплате боевых в горячих точках кто-нибудь 
отменял? Нет!

... Опять новость - 30 декабря получен приказ нам перебазиро
ваться с блок-поста в Аргун. А мы тут так были обустроены, даже 
баньку свою построили. Но на войне приказы не обсуждают. Пере
дислокация в спешке. Но праздничный ужин в честь Нового года 
мы сами себе приготовили, были подарки. Накануне из Оренбурга 
прибыл заместитель начальника управления Сергей Артищев: 
привез письма от родных, посылки. Короче, радость огромная, у каж
дого - надежда на удачу в 2001 году, близкая встреча с родными. 
Командировка близится к концу. Мы ждали отъезда, а получили при
каз о продлении командировки - остаться еще на десять дней. Были 
очень огорчены, ребята устали от постоянного напряжения. Но на 
войне как на войне...

Заместитель начальника СОБРа капитан милиции Павел Неве
ров, присутствовавший при нашей беседе с Александром Кирьянчу- 
ком, дополняет:
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Мы опять в Чечне. В селе Центорой (слева направо) П. Г. Неверов,
А. Г. Молотов, С. В. Хухрий, А. Б. Кирьянчук, С. М. Артищев, В. П. Перминов 

в декабре 2000 года.

Полковник В. А. Кузьмин и капитан милиции П. Г. Неверов 
в мятежной Чечне уже в XXI веке третьего тысячелетия.
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- Все сто дней командировки были напряженными. Нас выру
чают в Чечне, где за каждым кустом может скрываться опасность, 
организованность и дисциплина, знание дела.

Почему случаются потери и ранения в отрядах милиции? Пото
му что эти соединения сборные, коллектив не сплоченный. Посылают 
туда из районных и городских отделов людей, не знающих оружия, 
не умеющих стрелять. К примеру, начальник паспортного стола по
нятия не имеет, как читать карту или ориентироваться на местнос
ти. Это большой абсурд. Зачем так рисковать людьми? Мы, когда 
выезжаем в Чечню, знаем характеры всех своих ребят, их боевую 
готовность. Вот если завтра мне прикажут поехать вновь на Север
ный Кавказ с майором Сергеем Хухрием или капитаном Вадимом 
Перминовым - не буду раздумывать. Для некоторых моих друзей в 
этой командировке были и радостные дни. К примеру, когда пяте
рым нашим собровцам повысили звания. Там, в мятежной Чечне...

- Так получилось, - рассказывает начальник управления 
В. А. Кузьмин, - что с 14 января 2001 года я также был командирован 
в Чечню в составе группы начальников УБОП, и несколько суток 
пришлось прожить в Аргуне вместе с сотрудниками СОБРа, это уже 
были последние дни их командировки, и они, конечно же, были очень 
уставшие, несколько опустошенные. Так всегда бывает, когда срок 
работы в Чечне неожиданно продлевают, человеческая психика не
безгранична, люди, неся службу в экстремальных условиях, настра
иваются на установленный им срок, и неожиданные продления все
гда вызывают психологические срывы, которые иногда заканчива
ются самовольным оставлением места временной дислокации под
разделения. Но эта команда собровцев под руководством Павла Не
верова была сильной и с честью вынесла все испытания. 17 января 
прибыла долгожданная смена под руководством майора милиции 
Андрея Молотова. Совместно с ним изучали оперативную обстанов
ку в Аргуне, встречались с руководителями временного отдела внут
ренних дел, комендатуры, сотрудниками ОСБ, ГУБОП, которые так
же там работали. Совместно были выработаны методы работы со
трудников СОБРа в соответствии со сложившейся обстановкой. 19 
января в Ханкале состоялось расширенное совещание руководите
лей правоохранительных органов МВД, подразделения которых при
нимают участие в контртеррористической операции, где были по
ставлены очередные задачи в связи с переводом операции в новую 
фазу. Затем вновь работа и возвращение через два дня через Моск
ву в наш Оренбург.

К сожалению, анализ обстановки в Чечне показывает, что еще 
не раз придется нашим ребятам выезжать туда в командировки, а 
возможно, и не один год. Постараемся сделать все так, чтобы боль
ше не возвращались оттуда груз "200" и груз "300".
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☆ -

Часть вторая

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО с н и т с я

Мужчины, мужчины,
мужчины к барьеру

вели подлецов...



ПАРЕНЬ ИЗ ГЛУБИНКИ

По ровной ленте асфальта несутся машины, а за придорожной 
лесополосой идет неспешная жизнь села Кардаилова. Под сенью 
ясеней, тополей и кленов на лавочке в теплое время коротают целы
ми часами свой досуг старики. А вот спешат на реку с удочками 
мальчишки, чуть-чуть в сторонке играют в дочки-матери девчушки. 
Мирная жизнь вселяет уверенность, и как-то не верится в то, что 
где-то льется кровь и гибнут люди. Александр Романович Жестков 
родом из степного села, что находится в глубинке Оренбуржья. И 
так уж сложилась судьба, что ему, рожденному в мирное, благопо
лучное время, на исходе двадцатого века не раз пришлось смот
реть смерти в лицо. А все оттого, что связал свою жизнь с работой 
в правоохранительных органах. После учебы в специализирован
ном заведении Жестков многие годы посвятил борьбе с преступ
ностью. Работая в уголовном розыске Дзержинского РОВД, он 
вышел на след расхитителей тканей на Оренбургском шелкокомби
нате. В 1984 году он вместе с сотрудником Игорем Папуловым по
ехал в Чечню: сюда вели следы преступной группы. Ткани сбыва
лись подальше от места хищения. Свое нелегкое дело он сочетал 
с учебой в юридическом институте. Нелегко было заставить себя по 
вечерам садиться за учебники, когда прошедший день был насы
щен многими событиями. Вспоминается, как его перевели на
чальником уголовного розыска в ОВД Центрального района. Тут 
работало много опытных сотрудников, и Александр Романович 
учился быть настоящим сыщиком. С теплотой вспоминает "уро
ки" своего наставника В. Г. Шевченко, который в настоящее время 
является начальником управления уголовного розыска УВД области.

Однажды в лесополосе, неподалеку от отделения милиции, на
шли красивую молодую девушку, которая лежала убитая. Была она 
совершенно голой. Признаки насильственной смерти обозначены 
полностью: на шее темный след от удушения, вывернута рука. Пре
ступники перед убийством глумились над девушкой, насиловали, 
били. При осмотре трупа на ноге жертвы была обнаружена надпись 
синими чернилами от авторучки - "фантомаз". Жестков тогда сразу 
выдвинул версию случившегося, что писал безграмотный человек, 
который хорошо знал убитую. Ее часто видели в компании молодых 
людей, которые работали в ближайшем домоуправлении. Найден
ный в лесополосе, неподалеку от места трагедии, полиэтиленовый 
пакет очень помог следствию. В нем оказались ключи от дома одно
го из преступников, инструменты. Так по цепочке и вышли на убийц. 
Ими оказались парни в возрасте 22 - 23 лет. Они знали свою жертву 
не только в лицо. Преступники были осведомлены, что девушка любит 
спиртные напитки. Выманили ее из дома под предлогом распить
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бутылку, пришли в лесополосу, расположились. Под чарку-другую 
вели беседу, а потом накинулись на девушку, стали бить, насиловать 
и издеваться...

Потом был его перевод в УБОП, где он стоял у истоков станов
ления СОБРа. Целых три месяца проходил специальную подготовку 
в Домодедово.

Незабываемая командировка в Чечню, когда с вооруженными 
бандитами приходилось вступать в бой достаточно часто. При про
верке паспортного режима в одном селе подверглись обстрелу из 
лесной полосы. На выручку пришли свои же ребята.

- Дело в том, что свое подразделение, - вспоминает Александр 
Романович, - я тогда разделил на две части.

Одни работают, а вторые в это время отдыхают. Попали в пере
стрелку: трудно бы пришлось, если бы не выручили ребята. Услыша
ли пальбу и налетели с другой стороны. Перед выездом в Чечню я 
тогда распределил обязанности: Игорь Висков и Михаил Гуляев от
вечали за технику, Вадим Перминов - за оружие. Организованность 
и помогла нам с наименьшими потерями выстоять на площади "Ми
нутка". Только вслед за нижегородцами мы продвинулись вперед, 
как сразу из трех зданий ударили по нашим бэтээрам боевики из 
пулеметов, гранатометов и автоматов. Плотность огня была такова, 
что голову нельзя было поднять. Мы укрылись за случайно кем-то 
брошенным стеновым блоком и вели ответный огонь по противни
ку. У нас кончались патроны, а тут подоспели танкисты. Огневые 
точки боевиков были подавлены. Я видел убитых чеченцев. Их 
трупы валялись возле зданий. Мы подобрали убитых собровцев из 
Нижнего Новгорода. Потом на нашем бэтээре отправились к месту 
дислокации, уставшие и продрогшие на холодном мартовском вет
ру. Бой длился целых десять часов, а мы лежали на сырой земле и 
вели огонь. Такое нельзя забыть. Это потом пришли размышления 
об организации противостояния террористам и об ответственности 
каждого человека, посланного сюда - на передний край войны. 
Удивительным поначалу казалось то, что твои проблемы никто не 
спешит решать. Однажды у нашей машины отказал аккумулятор. 
Мы обратились к коменданту ремзавода и получили отказ. При
шлось на свои деньги покупать необходимую запасную часть у со
седей. Готовили сами, чаще всего на костре. Спали урывками, часто 
под обстрелом "ночных гостей". И днем было ничуть не лучше: даже 
выходить на рынок за овощами приходилось большой вооруженной 
группой. В этом аду грела только настоящая мужская дружба. Со 
многими, с кем тогда прошел боевое крещение в Чечне, теперь ра
ботаю. И знаю, что мои друзья - Игорь Висков, Сергей Щербаков, 
Михаил Гуляев, Алексей Лихачев, Виталий Харчиков - никогда не 
подведут.
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Все мы работаем в отделе по борьбе с бандитизмом. В обстанов
ке 1991-2000 годов всплыл на поверхность весь "мусор" общества.

Но были и есть люди, которые противостоят грубой силе, распу
тывают преступления, козни, выводят на чистую воду подлецов. Ра
боту в уголовном розыске Дзержинского и Центрального РОВД, а 
также в настоящее время в отделе по борьбе с бандитизмом УБОП я 
считаю своим настоящим делом.

Подполковник Анатолий Павлович Земсков тщательно провел 
расследование по делу Тофика (кличка). Целая группа преступни
ков занималась угоном автомобилей из Москвы, Самары, Оренбур
га, Тольятти. В нашем городе на машинах перебивали номера двига
телей и кузовов, с помощью продажных работников ГАИ ставили 
авто на повторный учет. Огромные деньги, большие взятки. Похи
щено было 500 автомобилей. В этом запутанном лабиринте грамот
но провел все аспекты дела старший следователь прокуратуры Ли
зунов.

Никто, нигде, никогда в России не довел до логического конца, 
чтобы мошенники предстали перед судом, дело лохотронщиков... 
Руководители преступного синдиката - азербайджанцы - сумели 
обмануть многих оренбуржцев. Убоповцы во главе с Игорем Шер- 
шановым даже смогли заснять видеофильм о преступной деятельно
сти лохотронщиков: из 30 задержанных 19 были арестованы.

Многие в областном центре восхищались быстроходными такси 
марки "ДЭУ". Они появились на наших улицах всего-то два года 
назад. Но вскоре началась настоящая охота бандитов за водителями. 
Людская молва о том, что таксисты "гребут" большие деньги, заста
вила преступников пойти на убийства. Двое молодых мужчин про
пали. Их тела потом отыскали за городом: одно в лесополосе, второе 
- присыпанное землей в небольшом овражке. Одного из парней ис
тыкали до неузнаваемости ножом.

Хроника преступлений высвечивает темные деяния одного из 
авторитетов на стадионе "Локомотив". Группа вымогателей под пат
ронажем матерого рецидивиста Василия М. собирала дань с торгую
щих. Две женщины из числа работников милиции стали работница
ми прилавка, чтобы изобличить преступников. Опять-таки велась 
видеозапись.

Слушала я обстоятельный рассказ Александра Романовича и диву 
давалась, что злоумышленники не щадят ни старых ни малых. Бес
чинствуют в городах и весях, добираются до самых малых деревень.

С целью грабежа убита пожилая чета, лишена жизни 
женщина - мать малолетних детей. Труп сожжен в стогу сена. Под 
руководством главаря Игоря Пастуха вооруженная до зубов группи
ровка совершила 50 разбойных нападений и грабежей. В раскрытии 
преступных козней отличился капитан Игорь Фомин. О делах отдела
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по борьбе с бандитизмом, руководимого А. Р. Жестковым, мы рас
скажем еще много раз. Но даже и при небольшом знакомстве с эти
ми ребятами убеждаешься в том, что работают они по законам му
жества. Лезть с головой в гущу событий и там, в Чечне, и в родном 
Оренбуржье не у каждого хватит смелости. Как там поется в попу
лярной песне: "Мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели под
лецов". Если бы не такие парни, как Александр Жестков, Игорь 
Фомин, Юрий Степанов, Анатолий Земсков, Игорь Шершанов, то 
мерзавцев на нашей оренбургской земле было бы больше. А если 
земля будет гореть под их ногами, то многие сойдут с преступной 
дистанции.

Выезд на операцию: на переднем плане сотрудник УБОП А. П. Земсков.



Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом.

Развод по участкам. Второй справа А. Р. Жестков.



НЕ ТАК СТРАШЕН ПРЕСТУПНИК

Юрий Анатольевич Голохвастов - подполковник милиции, ро
дился в Западном Казахстане. В городе Уральске окончил школу и 
уехал учиться в Елабужскую школу милиции. Потом была работа 
участковым инспектором в городе Бузулуке и учеба в Московском 
институте МВД Российской Федерации. Награжден несколькими 
знаками МВД. В 1993 году пришел на работу в зональное отделение 
по борьбе с организованной преступностью, которое в настоящее 
время возглавляет.

У него, имеющего опыт розыскной и оперативной работы, свой 
взгляд на криминальную обстановку в районах, находящихся в не
посредственной близости от Казахстана и расположенных вблизи 
предприятий, добывающих нефть.

- Безусловно, эти два фактора влияют на рост преступности в 
нашем регионе, - начинает свой рассказ Ю. А. Голохвастов. - В по
граничном с суверенным Казахстаном Первомайском районе люди 
обеспокоены хищением скота: то угонят табун лошадей, то украдут 
из стада 5 - 6  голов крупного рогатого скота, нанося тем самым ог
ромный ущерб их владельцам. Открытые границы способствуют 
проникновению в наши города и села криминальных элементов, 
которые сколачивают целые банды. Изымаем наркотики, оружие, 
пресекаем деятельность организованных преступных групп. Но иног
да нам не удается предотвратить разбойное нападение или убийство 
граждан с целью грабежа. И тогда мы все силы сосредотачиваем на 
поиске бандитов. А в нашем отделении работают опытные сотруд
ники, которым по плечу раскрытие самых законспирированных, 
самых изощренных преступлений. Заслуженным уважением среди 
населения пользуются капитан милиции Яковлев Сергей Янисович, 
майор милиции Заводчиков Сергей Федорович, старший лейтенант 
милиции Петров Олег Алексеевич и молодой оперуполномоченный 
Вячеслав Николаевич Расщупкин. Многим в Оренбуржье известно 
было дело об убийстве членов семьи предпринимателей из Бузулука 
- Бабаян. Жили себе тихо-мирно супруги, которые в начале 90-х 
годов переехали к нам с Северного Кавказа и занимались торгов
лей. На каком-то этапе они скопили определенную сумму денег, чтобы 
купить для семьи более добротный, просторный дом. Тот, в котором 
супруги с детьми проживали, был тесноват. Об этом каким-то обра
зом узнал Галичан Н. П., тоже армянин, но совершенно иного скла
да характера, и стал со своими подельниками: Велиевым, приехав
шим из Средней Азии, Яковлевым из Чувашии и Севастьяновым 
(коренным уроженцем районного центра Грачевка) разрабатывать 
план нападения. Добыли добротные ножи, сделали маски, произве
ли разведку местности. Севастьянов, проходивший службу в Чечне,
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предложил: "Надо для этого дела приобрести стволы. Они будут по
надежнее... Я могу смотаться в Тоцкое: там есть надежные ребята. 
Куплю". Однако Галичан успокоил слишком ревностного подельни
ка: "Ничего, мы - не слабаки. Управимся и с ножами".

Бандиты в конце января 1999 года поехали на наемной машине 
из Грачевки в Бузулук. Но ночью был очень сильный мороз, и у 
машины "перехватило" и заклинило мотор. Едва отогрели машину 
и, чертыхаясь, вернулись домой. Стали ждать потепления. Второй 
визит был роковым для семьи Бабаян. Февральской ночью бандиты 
приехали к дому предпринимателей и по заранее распределенным 
ролям начали действовать. Главарь преступной группы вместе с 
Севастьяновым остались на "стреме", а Велиев и Яковлев стали 
стучаться в дом. Хозяин спросил: "Кто там?" Вкрадчивый, тихий 
голос ответил: "Дайте, пожалуйста, нам набрать у вас ведро горячей 
воды. На морозе двигатель у машины "перехватило". С. А. Бабаян 
поверил в искренность бандитов и открыл дверь. Как лютые 
звери, ворвались Велиев и Яковлев в дом, начали сразу людей бить 
и резать ножом. Первым упал на пол хозяин: его связали скот
чем, били по голове, животу, ногам, ткнули несколько раз ножом. У 
хрипящей жены выпытывали, где деньги. С. А. Бабаян не выдер
жал и назвал домашний тайник. С радостью бандиты быстро 
покидали дом, в котором завладели 5000 долларов США, золотыми 
украшениями. Издевательствами и смертельными побоями над 
членами семьи Бабаян занимался кроме Яковлева и Валиева подо
спевший "отморозок" Севастьянов. Он хотя и был моложе своих 
подельников, но жестокости и злобы у этого человека хватило бы на 
троих.

Бандиты быстро сели в машину и уехали, рассчитывая на то, что 
всех четверых членов семьи убили. Однако пришел в себя маль
чишка - четвероклассник. Истекающий кровью ребенок выполз на 
улицу и стал звать на помощь. Машины "скорой помощи" и мили
ции прибыли на место трагедии одновременно. Хозяина С. А. Баба
яна и его сынишку отправили в реанимацию. Их удалось спасти. 
А вот хозяйке и ее шестнадцатилетней дочке практически ничем 
нельзя было помочь. Изверги нанесли им по нескольку смертельных 
ран. Больно было смотреть на девочку: вся девичья грудь была исты
кана ножом.

Преступников задержали через сутки после ночного кровавого 
вояжа. Все бандиты были на вечеринке по случаю удачной опера
ции. Вино лилось рекой, гремела музыка. Плясавшие с "богатыми" 
мужчинами девчата не подозревали о том, что гуляют со зверями, 
потерявшими человеческий облик. Преступники еще не успели рас
тратить все похищенное. Только в кармане главаря Галичана не "хва
тило" 800 долларов. Их украли и спрятали девицы. Вероятно, это
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был аванс за интимные услуги, которые были обещаны всем "отмо
розкам" после веселого вечера.

И состоялся потом суд.
Самый жестокий и кровожадный зверь - Яковлев приговорен к 

пожизненному заключению, его подельники - Велиев и Севастья
нов - к длительным срокам лишения свободы. Организатор банды 
Галичан получил 15 лет тюрьмы.

После кровавой драмы оставшиеся в живых члены семьи Баба
ян - отец и сын - уехали в Краснодарский край, подальше от этого 
страшного для них места...

- Да, история жуткая. Поражает все преступление цинизмом и 
жестокостью. А вот дела, связанные с экономикой, как часто случа
ются в курируемых вашим отделением районах?

- Да вот в настоящее время идет заседание народного суда в с. 
Курманаевка. Судят преступную группу, которая занималась пере
работкой нефти на мини-заводе в с. Гаршино. Действовал подполь
ный цех по типу тех, на которых изготавливают эрзац-бензин, ди
зельное топливо в Чечне.

- Неужто по такой технологии, Юрий Анатольевич? Невероятно!
- Тем не менее. Житель районного центра Первомайский Кол- 

таков - хитрый, изворотливый, но очень интеллектуальный и гра
мотный бездельник, однажды решил заняться "бизнесом". Начитав
шись (а главное, наслушавшись по телевизору и радио) информации 
о том, что в Чечне действует видимо-невидимо заводов по перера
ботке нефти, выехал однажды в Перелюб, где присмотрел брошен
ный мини-завод по переработке сельхозпродукции. Сообразил, что 
из этого "металлолома" можно извлечь пользу. Поехал на консуль
тацию к Николаю Уйманову - председателю товарищества "Нива". 
Руководил он хозяйством так, что за несколько лет почти опустел 
свинарник, было ликвидировано овцепоголовье, пришли в запусте
ние многие поля. Поэтому и принял без колебаний предложение 
Колтакова.

"Дельцы" на двух "КамАЗах" перевезли мини-завод из Пере- 
любского района. Это такая глухомань, что мы туда в весеннюю 
распутицу летали на вертолете, арендованном у нефтяников. А ина
че туда было не добраться. С помощью механизаторов-колхозников 
Уйманов запускает завод в работу. Для прикрытия подпольной дея
тельности у фирмы "Саратовгеонарт", ведущей добычу углеводо
родного сырья в Первомайском районе, Колтаков закупает 20 тонн 
сырой нефти. Остальная продукция для переработки воровалась с 
помощью некоторых недобросовестных операторов на Ростошин- 
ском месторождении. Расчет за топливо производился из товарище
ства "Нива" либо мясом, либо зерном. Уходила на сторону за бесце
нок продовольственная продукция, а колхозники безмолвствовали.
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Начальник ЗОБОП - 
подполковник Ю. А. Голохвастов.

Старший оперуполномоченный 
майор С. Ф. Заводчиков.

Некоторые, правда, тут работали, но за свой труд получали опять же 
зерном, сеном, мясом, растительным маслом. Словом, денежки (около 
одного миллиона рублей за 9 месяцев работы завода) текли в без
донные карманы Уйманова и Колтакова, а в кассу товарищества не 
поступало ни копейки.

Бензин-сырец, дизельное топливо и масло шли на продажу в 
соседние хозяйства, использовались и для нужд товарищества села 
Гаршино. Только выработанное по примитивной технологии топли
во вскоре сыграло злую шутку с машинами, тракторами, которые 
заправлялись эрзац-бензином или неочищенной соляркой. Техника 
выходила из строя, а "дельцы" спокойно набивали карманы деньга
ми. Когда началось следствие по этому делу, то Колтаков пытался 
всю ответственность переложить на Уйманова. Но перед судом пред
стали оба. За то, что без лицензии (а кто бы ее на этот "промысел" 
дал) осуществляли производство легких фракций топлива из укра
денного сырья. Вот такое произошло в старинном селе Гаршино, 
что издавна славилось людьми работящими, честными. Но вот на
шелся человек - Уйманов, который вошел в преступный сговор с 
Колтаковым, и пошло-поехало...

Сложная оперативная обстановка и на территории г. Бузулука, 
и на территории всей Бузулукской зоны, и, видимо, спокойной ж из
ни у Голохвастова Ю. А. и его товарищей не будет еще долго.
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СЕГОДНЯ У НАС ПРАЗДНИК: 12 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ УБОП

Выступает начальник Управления по борьбе с организованной преступностью 
полковник милиции В. А. Кузьмин.

Главный федеральный инспектор Полномочного представителя Президента 
по Приволжскому территориальному округу по Оренбургской области 

П. Н. Капишников вручает Благодарственное письмо 
от Полномочного представителя Президента РФ С. В. Кириенко 

майору милиции - начальнику отдела по борьбе с коррупцией Ю. М. Мельнику.
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Поздравление 
от председателя 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

В. Н. Григорьева 
и ценный подарок 

принимает 
подполковник милиции, 

начальник отдела по борьбе 
с экономическими 

преступлениями 
А. А. Казначейский.

Приветственный адрес 
от губернатора области 
вручен подполковнику 
милиции, заместителю 
начальника управления 
С. М. Артищеву.
Его вручил
заместитель губернатора 
Ю. В. Трофимов.

Полковник милиции в отставке Г. Н. Стрепков 
вручает ценный подарок майору милиции 

С. А. Есимову - начальнику отдела по борьбе 
с преступными сообществами.



КОНЕЦ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ

Подполковник милиции Александр Георгиевич Лотков родился 
и вырос в небольшом городке Коркино, что в Челябинской области. 
Прошел большой путь в органах внутренних дел. В настоящее время 
возглавляет зональный отдел по борьбе с организованной преступ
ностью в городе Орске, который курирует всю территорию Восточ
ного Оренбуржья. Основными своими помощниками считает майо
ра Сергея Семеновича Зайченко, подполковника Анатолия Михай
ловича Шидловского, командира СОБРа подполковника Александ
ра Николаевича Платонова.

По стопам отца пошел сын Роман, который в настоящее время 
работает оперуполномоченным уголовного розыска. Орский зональ
ный отдел является самым крупным не только в УБОП по Оренбург
ской области, но и во всем РУБОП Урала. В нем свыше 40 сотрудни
ков. Это неслучайно: город Орск - второй по величине в Оренбуржье, 
рядом находится Новотроицк. Богатства индустриальных центров 
области служат приманкой для криминальных структур. Тут дей
ствуют преступные группы, банды, "воры в законе", мошенники. 
Всему этому криминальному контингенту противостоит дружная 
работа сотрудников отдела, среди которых очень много опытных 
работников. На их счету очень большое число раскрытых преступ
лений и изобличенных групп. Достаточно сказать о пресечении 
деятельности таких банд, как Черевко, Култаева, Малинина, 
ликвидации притона для проституток, выявлении подпольной тор
говли наркотиками.

Александр Георгиевич Лотков - начальник ЗОБОП в Орске.
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- Александр Георгиевич, очень сложно было ликвидировать, 
изобличить преступную группировку Култаева? По сути дела она 
была очень "законспирирована", а разбойные нападения соверша
ла не только на территории нашей области. И все-таки сотрудни
кам вашего зонального отдела удалось выполнить сложную опера
цию. Кто непосредственно занимался работой по этому делу?

- В связи с этим прежде всего скажу то, что не страшен любой 
бандит, если подходить к делу организованно и продуманно. Это 
лишь бытует мнение у некоторой части населения о том, что пре
ступники неуловимы. Наверное, это от страха перед криминальны
ми элементами. Прежде всего в любом преступлении остаются ули
ки, а потом - все бандиты живут среди нас. Информация идет от 
людей, что вот там живут "добры-молодцы", нигде не работают, а 
жируют.

Что касается банды Култаева, то против нее было много улик: 
приметы нападавших, кто-то видел автомобили, на которых пере
двигались преступники, торговля награбленными вещами, ранение 
сотрудника милиции в Карталах. В разработке мер для задержания 
преступников приняли участие многие наши сотрудники. Это заме
ститель начальника отдела майор милиции С. С. Зайченко, старший 
оперуполномоченный старший лейтенант милиции И. X. Ибраги
мов, командир подразделения собровцев подполковник А. Н. Плато
нов, капитан милиции С. А. Звягинцев. Очень грамотное расследо
вание всей преступной деятельности группировки провел старший 
следователь А. Я. Алякин. В результате чего банда была обезвре
жена, разоблачена, а ее члены предстали перед судом. Так Култа- 
ев А. И. осужден к 22 годам лишения свободы, из них первые пять 
лет - отбывание наказания в тюрьме. Этот бандит в общей сложно
сти с учетом прошлой судимости проведет в местах не столь отда
ленных свыше 30 лет своей беспутной жизни. Если когда-либо он и 
вернется в общество, то глубоким стариком. Что касается первого 
его подручного С. И. Сукача, то он, по имеющейся у нас информации, 
убит из-за золота, которое при нем находилось после ограбления 
магазина. Драгоценности похищены неизвестными. Уж не такой он 
опытный конспиратор, чтобы столько времени находиться в бегах. 
Еще два подельника: Саблуков А. В. осужден на 9 лет лишения сво
боды, а отморозок Земляков А. Н. получил пять лет. Последнего спасло 
от большого срока то, что свое преступление он совершил в несо
вершеннолетнем возрасте. Тем не менее у него будет много време
ни для того, чтобы подумать о своей дальнейшей судьбе.

- Общественность Оренбуржья время от времени бывает шо
кирована сообщениями о том, что в городах Орске и Новотроицке 
постоянно гибнут авторитеты и "воры в законе". Что-то там небла
гополучно со всеми разборками в криминальных кругах?
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- В преступном мире всегда была борьба за раздел сфер влия
ния. Убивают свои же, кто когда-то был "воспитан" на воровских и 
разбойных "подвигах", сами же становятся "авторитетами". В нача
ле 90-х годов в криминальной среде Восточного Оренбуржья появ
ляются элементы организации согласованности действий по сбору 
денежных средств на "общак", поиск новых резервов пополнения 
воровской кассы за счет отчислений от легального бизнеса, деятель
ности коммерческих и государственных предприятий. Все чаще наш 
регион стали посещать криминальные авторитеты и "воры в зако
не", проживающие в Москве. Все эти процессы находились под при
стальным вниманием правоохранительных органов и, несомненно, 
отдела БОПа в г. Орске. Нами регулярно проводились мероприятия 
по выявлению и пресечению воровских сходок, на которых крими
налитет пытался решать многие вопросы. К примеру, утверждение 
"смотрящих" за воровским движением в конкретном месте. Только 
вот век у этих людей оказывается очень коротким.

Заметной фигурой, поставленной московскими ворами следить 
за криминальным движением по Восточному Оренбуржью, был ко
ренной орчанин, ранее неоднократно судимый Шнайдер А. Г. В его 
группировке было десять человек, и она контролировала выручку 
от краж, вымогательств и грабежей. Однако кому-то не угодил "смот
рящий" и был застрелен в 1994 году возле своего дома неизвестным. 
А ведь Шнайдеру в ту пору было всего 36 лет от роду.

Вторым "смотрящим" стал Гурам Баланов - "вор в законе", не
сколько раз судим, родился в городе Сухуми, а к нам приехал в на
чале 90-х годов. При нем "расцвели" угон автомобилей, торговля 
наркотиками. Его группировка состояла из 15 человек. Но телохра
нители не сумели уберечь "шефа" от расстрела. Гурам был убит 5 
октября 1997 года поздней ночью в баре "Пингвин".

Судьба оказалась более милостивой к Третьякову Ю. А. - "вору 
в законе" (кличка Бибуля), уроженцу города Новотроицка, ранее 
несколько раз судимому. Имел сплоченную преступную группиров
ку, старался не "светиться" в общественных местах. Умер от дли
тельной болезни в 1997 году, прожив всего 33 года.

Лидер криминалитета Тэнгиз Дидишвили, горячий, темперамент
ный, самолюбивый и жестокий грузин, прибыл к нам также, как и 
Гурам, из Сухуми. С большим уголовным прошлым, человек думаю
щий и мыслящий, он развил в городе бурную деятельность. Крими
нальный бизнес расцветал от продажной любви, торговли наркоти
ками. Хотя по воровским законам Тэнго не должен был заниматься 
такими делами. Может быть, кого-то не устраивал и этот "смотря
щий". 17 июля 1999 года Тэнго был расстрелян из автомата у бара 
"Престиж". Он погиб тридцатилетним.
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Авторитетом в криминальных кругах пользовался также Генна- 
дий Хватландзия (кличка Абхазец), ранее судимый, в городе Орске 
проживал на улице Короленко. Он возглавлял группировку из кав
казцев, которая занималась сбытом наркотиков (нынче стало очень 
модно), угоном автомобилей, разбойными нападениями. И вот 19 
мая 2000 года в 18 часов 30 минут Абхазец был застрелен из писто
лета на улице Краматорской в салоне своего автомобиля. Но, как 
говорится в народе, место пустым не бывает. Теперь "смотрящим" в 
Восточном Оренбуржье является 25-летний Ленчик. Наркоман, фи
зически слабо развит, поэтому не служил в армии. Пробовал учить
ся в Орском нефтяном техникуме, но был отчислен за неуспевае
мость. В настоящее время Ленчик взялся укреплять свое здоровье: 
ходит в спортзал, бассейн. В секции культуризма его тренирует за 
большие деньги один неоднократный чемпион России. Такова жизнь.

Что касается криминалитета в городе Новотроицке, то тут со
здание преступных группировок проходило под командой карточ
ного игрока Корчагина С. (кличка Корчага). Он вовлек в свою банду 
некоторую часть спортсменов, обложил "данью" всех торгующих 
на рынках и в киосках. Большую помощь ему оказал московский 
"вор в законе", уроженец Орска Козлов П. (кличка Петруха). 
С самого начала создания группы этот авторитет стал вытеснять из 
криминального мира города всех кавказцев, запретил торговлю нар
котиками. Этим Корчага поднял свой авторитет у спортивной моло
дежи. Финансовую мощь группировка приобрела при освоении 
криминального бизнеса с металлом. Освоив рынок сбыта левой про
дукции, группа достигла сплоченности. Но вот раздался первый гром: 
в июне 1995 года возле подъезда своего дома был застреляй спод
вижник Корчаги Олег Калачников. Город Новотроицк увидел тогда 
пышные похороны авторитета, а в группе берут верх другие люди:
А. Савенков, В. Толмачев, В. Киссер, О. Алчипов.

Второй удар по группировке был нанесен в октябре 1999 года: в 
городе Москве арестовали С. Корчагина. "Власть" переходит к
А. Савенкову, который пытается подмять под себя коммерческие 
структуры. Все это решает судьбу Саввы (кличка авторитета). В ок
тябре 1999 года Савенкова застрелили из автоматического оружия 
возле поселка Аккермановка. А в декабре 1999 года выстрелом из 
пистолета был убит и ближайший его "сподвижник" О. Алчипов. В 
марте 2000 года из Москвы вернулся Корчагин. Но особого интере
са к криминальному миру родного города не проявил. Он даже не 
сделал попытки короновать в "воры в законе" члена своей группи
ровки Генералова. Дескать, разбирайтесь тут сами, а я вернусь в 
Москву. Там этот "смотрящий" теперь занимается легальной ком
мерческой деятельностью. Что ж, каждому свое.
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Начальник Орского СОБРа Александр Николаевич Платонов - 
человек сильной воли.

Самое большое зональное подразделение 
по борьбе с организованной преступностью находится в индустриальном Орске.
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Анатолий Михайлович Шидловский
является заместителем начальника ЗОБОП, он возглавляет отделение 

по борьбе с сообществами и преступными группами.

Смена смене идет. Таков неписаный закон нашего житья-бытья. 
Начальник ЗОБОП города Орска Александр Георгиевич Лотков (слева) 

принял эстафету у Василия Никитовича Чепрасова.
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Старший оперуполномоченный ЗОБОП Сергей Рафкатович Хамитов - 
человек очень спокойный, уравновешенный, 

но с сильным, волевым характером.

Уважением в коллективе зонального отделения пользуется 
старший оперуполномоченный Евгений Михайлович Саломаха 

за умение прийти на помощь товарищу, за высокий профессионализм.
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Заместитель начальника 
зонального отдела 
Сергей Семенович 
Зайченко
возглавляет отделение 
по борьбе с бандитизмом 
и иными особо тяжкими 
преступлениями

Старший 
оперуполномоченный 

Ильмир Халимович 
Ибрагимов.

Старший
оперуполномоченный 
по отделу внутренних дел 
ЗОБОП
Александр Леонтьевич 
Пацай.
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Это одно из важнейших подразделений УБОП. Тут посменно 
дежурит несколько смен.

Так, 6 октября 2000 года мы познакомились с работой сотрудни
ков данного подразделения, в которое входят капитан милиции Сер
гей Александрович Евсеев, прапорщик милиции Юрий Григорьевич 
Приходько, старший лейтенант милиции Вячеслав Викторович Крас
нов, прапорщик милиции Сергей Владимирович Карганов и млад
ший лейтенант милиции Александр Александрович Крюковский. На 
первый взгляд, тут все выглядит тихо и мирно: обычное дежурство. 
Но вот к зданию УБОП подкатывает уазик: под конвоем, в наручни
ках ведут трех молодых парней. Они оказались вымогателями.

Знакомимся с хроникой.
На улице Братьев Коростелевых задержан мастер из ООО 

"ЛИК-97" А. В. Михайленко за сбыт поддельных банковских биле
тов. В карманах мошенника обнаружено: 92 банкноты российских 
сторублевок и 7 купюр по сто долларов. Ведется расследование.

Неработающий гражданин города Оренбурга В. Г. Логинов и 
студент Оренбургского государственного университета Д. В. Ники
тин задержаны за вымогательство 3000 рублей у предпринимателя 
областного центра.

Капитан С. А. Евсеев, его помощник прапорщик Ю. Г. Приходько.
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Ранее судимые Д. В. Картузов, Р. В. Коннов, М. И. Исамчурин, 
угрожая ножом, завладели автомобилем "Жигули", принадлежащим 
рабочему предприятия "Спецдормост".

Из поселка Акбулак доставлены подозреваемые в разбойных на
падениях В. В. Коннов и Р. Р. Кадыров.

Задержаны торговцы сырой нефтью. Водители спецмашин (все
го шестеро) перевозили нефть на перерабатывающий завод в город 
Сызрань, похищая сырье у предприятия "Оренбурггеонефть".

Именно на этих сотрудниках лежит обязанность охраны зда
ний и территории управления, охраны, конвоирования задержан
ных и арестованных, приема и передачи информации, исполнения 
пропускного режима подразделения, сбора личного состава по тре
воге и т. д.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Интересный, содержательный рассказ начальника организаци
онно-аналитического отдела подполковника милиции Игоря Василь
евича Погадаева о работе своего коллектива, который в УБОП явля
ется по сути штабом. За плечами И. В. Погадаева годы учебы и вре
мя созидательной и нужной работы. После окончания Омской выс
шей школы милиции (с отличием) работал в уголовном розыске Дзер
жинского РОВД и в управлении уголовного розыска УВД. Затем 
пришел Погадаев вместе со своим другом Овчинниковым в ОРБ, где 
окунулся в интересную работу. Потом снова учеба в Академии МВД 
России, которую с отличием закончил в 1999 году, и приезд опять в 
Оренбург. Должность заместителя начальника отдела по борьбе с 
бандитизмом требовала полной отдачи сил, энергий и накопленных 
знаний. Преступность в Оренбуржье набирала обороты, и от со
трудников УБОП требовалась большая самоотдача. Перевод в отдел 
по борьбе с преступными сообществами не был для него неожидан
ным. И, как всегда, он с головой уходит в работу, делая все обстоя
тельно, уверенно, без спешки и нервозности. А преступных сооб
ществ с годами не убавляется. Выслеживают и привлекают к ответ
ственности одних, их место занимают другие. Причем лица крими
нальной наклонности прибывают к нам в Оренбуржье порой не толь
ко из далеких регионов России - Дальнего Востока, Сибири, но и из 
Средней Азии, Прибалтики, Северного Кавказа, Казахстана. Когда- 
то бывшие союзные республики поставляют нам преступный эле
мент. Бороться с ним не так просто. Нужна хорошо налаженная 
информационная сеть, аналитическая работа по ранее выявленным 
уголовным делам. Бывает, что преступник, ранее входящий в одну 
группировку, вдруг оказывается под началом другого авторитета.
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За эту способность все взвешивать, анализировать, вероятно, и 
был новый перевод. А тут создан целый штаб по разработке планов, 
по организации проведения операций, по координации деятельно
сти всех подразделений УБОПа, их взаимодействию с другими пра
воохранительными органами. В организационно-аналитическом 
отделе собраны уникальные материалы по разоблачению, задержа
нию преступников. На видеопленках запечатлены острые ситуации. 
Все это предоставляется сотрудникам УБОП для их работы.

В отделе ведется скрупулезный учет всех преступных деяний, 
раскрытием которых занимались сотрудники различных отделов.

Анализ работы всех подразделений УБОПа потом используется 
руководством для совершенствования деятельности работников. Со
трудники отдела курируют деятельность дежурной части, куда ежед
невно стекается вся информация о задержанных и подозреваемых. 
Это один из боевых участков работы.

Под стать Игорю Васильевичу Погадаеву в отделе подобраны 
сотрудники - подполковник милиции Владимир Викторович Слобо- 
денюк прошел большую школу в пограничных войсках, работал в 
отделе борьбы с экономическими преступлениями, закончил юри
дический институт. Он много помогает молодым сотрудникам УБОП 
в их становлении. Подполковник Люция Равильевна Гиниятова - гра
мотный профессионал, очень хорошо разбирается в хитросплетени
ях экономических преступлений. Подполковник Сергей Александ
рович Овчинников успешно работал в шестом отделе УВД. Хорошо 
знает оперативную работу, не понаслышке знаком с уголовным ми
ром. Вместе с ним работает старший оперуполномоченный по особо 
важным делам капитан милиции Александр Николаевич Романов, за 
плечами которого также немалый опыт работы в уголовном розыс
ке. Он несколько лет находился в группе по раскрытию преступле
ний в Центральном РОВД.

В отдел ежедневно поступают сводки о преступности, проходит 
в общей сложности по 5 - 6 уголовных дел. Их контроль тут 
возложен на Т. И. Прасолову. Большая и ответственная работа у 
Е. В. Климонтовой. А вместе они составляют слаженный, дружный 
коллектив, по плечу которому большой объем дел.

УБОП по Оренбургской области представляет собой подразде
ление нового типа. Это определяет и высокую техническую осна
щенность. Каждый кабинет административного здания оборудован 
обычной и внутренней телефонной связью, практически каждый 
оперативный автомобиль оснащен стационарной рацией, оператив
ные сотрудники используют в работе переносные рации, большой 
парк компьютерной, орг-, видео- и аудиотехники.

Помимо контроля за работой технических средств, сотрудники 
отдела участвуют в оперативных мероприятиях, проводят видео- и

111



Начальник отдела 
И. В. Погадаев.
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Заместитель начальника отдела 
В. В. Слободенюк.

Подполковник милиции Л. Р. Гиниятова.
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Старший лейтенант А. П. Кошкин.

Сотрудники первого отдела.
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аудиозапись операций, ведут съемки для картотеки УБОП задержан
ных и лиц, причастных к организованным преступным формирова
ниям, участвуют в проведении следственных мероприятий.

Уверенность в том, что отдел будет успешно развиваться, вселя
ет наличие в подразделении молодых и перспективных сотрудни
ков. В их числе старший оперуполномоченный управления по особо 
важным делам капитан Сергей Валерьевич Болдырев из БЭП УВД, 
старший лейтенант Алексей Петрович Кошкин, майор Игорь Юрье
вич Храмшин, старший лейтенант Сергей Владимирович Щелкунов 
и Алексей Юрьевич Леонов.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Майор милиции Юрий Федорович Желудков - начальник зо
нального отделения по борьбе с организованной преступностью в 
г. Гае - человек местный. После школы окончил Иркутское высшее 
военное авиационно-инженерное училище. Более шестнадцати лет 
прослужил в армии на Украине. После распада Союза приехал до
мой и пришел на работу в правоохранительные органы.

Он считает, что одним из главных направлений работы зональ
ного отделения является борьба с организованными преступными 
сообществами и экономическая защита предприятий от посягательств

Задержание проводит группа захвата.
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криминалитета. В городе Гае имеется добывающее предприятие - 
Гайский горно-обогатительный комбинат, который поставляет мед
ную руду не только в различные регионы России, но и за рубеж. Все 
это и обуславливает наличие криминальных формирований, кото
рые стремятся поживиться за счет промышленников.

Так, в июле 1999 года в зональное отделение поступила инфор
мация о том, что в степном городе действует преступная группа, 
которая имеет межрегиональные связи. В город Екатеринбург от
правляется похищенный металл с акционерного общества "Сплав". 
Лидером группы является работник данного предприятия сорока
летний Безверхов Василий Николаевич. Он имеет связь с крими
нальным авторитетом города Новотроицка Корчагиным (по кличке 
Корчага). В группу входили работники АО "Сплав" Зубанков А. В., 
Береговенко А. Н. Люди различных национальностей и возрастов, 
но с единой целью: посредством хищения дорогостоящих металлов 
обеспечить для себя "райскую" жизнь. В течение года они со своего 
предприятия воровали никель и медь, которые сбывали перекупщи
кам. Однако не весь похищенный металл был вывезен из города Гая. 
Сотрудники отделения установили, где хранятся медь и никель, вы
везенные со склада АО "Сплав" преступниками.

В частном секторе города стоит уютный дом. За закрытыми во
ротами находится гараж, в котором хранился похищенный металл: 
1010 килограммов никеля и 2040 килограммов меди. Все это, по скром
ным подсчетам, оценивалось в 250 тысяч рублей. Такое богатство 
было спрятано членами преступной группы в гараже дома, который 
принадлежит теще лидера Безверхова. Не знала, не ведала бабушка, 
какие дорогие "железки" складывает в ее гараж работящий добро
порядочный зятек. Это потом в ходе следствия, а позже и суда, 
выяснилось, откуда и что взялось.

Большое внимание зональное отделение, которым руководит 
Ю. Ф. Желудков, уделяет ликвидации организованных групп, 
совершающих преступления против личности. Грабежи, разбойные 
нападения, заказные убийства. Все это стало нередкостью в неболь
шом степном городе Гае, за околицей которого открываются 
необозримые просторы Южного Урала, и это накладывает большую 
ответственность на сотрудников ЗОБОП г. Гая.



Начальник Гайского зонального отделения майор милиции Ю. Ф. Желудков.

Мы из Гая - сотрудники зонального отделения.
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ТУТ НЕТ РОЛЕЙ в т о р о с т е п е н н ы х

В финансовой части УБОП мы застали ее начальника - старшего 
лейтенанта Светлану Викторовну Петрову. Она родилась и выросла 
в индустриальном Орске. По большому счету является продолжа
тельницей славной династии служащих Управления внутренних дел. 
Мама Светланы - работница медицинской части УВД Оренбургской 
области, сестра - служащая отдела районной милиции. Сама Светла
на начала работать в УВД после окончания финансового факультета 
института торговли, а с образованием УБОП пришла работать в 
финансовую часть. У Светланы Викторовны подрастает сынишка, в 
меру шаловливый, любознательный и озорной.

Бухгалтер Светлана Николаевна Третьяк выросла в Рассыпной - 
старинной казачьей станице, что в Илекском районе. После оконча
ния политехнического института города Оренбурга она приходит на 
службу вначале в УВД, а потом в УБОП.

В канцелярии тут только женщины. Начальник канцелярии - 
Елена Владимировна Вострикова. Деловая, собранная и аккуратная 
сотрудница одного из важнейших участков управления пользуется 
авторитетом и уважением в коллективе.

Надежда Ильинична Горбунова выросла в одном из живопис
ных уголков Оренбуржья. Ее родная деревня Максимовка стоит на 
речке Деме, где в тихих омутах ночью купаются звезды и слышен 
плеск рыбы. Трудолюбие и аккуратность привили ей в семье. И это 
на первый взгляд кажется, что канцелярская работа - простое дело. 
Без усидчивости и собранности его выполнять нельзя. С работой в 
канцелярии у Надежды Ильиничны связано двадцать лет. Самые 
лучшие годы ее жизненного пути.

Ольга Ивановна Артюкова не случайный человек в правоохра
нительных органах. Ее родители, папа - Иван Васильевич и мама - 
Фаина Алексеевна, многие годы трудились в УВД Оренбургской об
ласти. Воспитанная на лучших семейных традициях, она еще дев
чонкой твердо решила, что будет работать только там, где принесет 
большую пользу людям. После окончания техникума Ольга Иванов
на пришла на работу в УВД. С тех пор минули два десятилетия. Муж 
Ольги Ивановны также многие годы трудился в правоохранитель
ных органах города Оренбурга. Такой вот жизненный расклад.

Татьяна Юрьевна Байбак пришла на работу в канцелярию УБОП 
из библиотеки. Взяла однажды и изменила суть своих ежедневных 
занятий и не жалеет. Она гордится тем, что ее муж многие годы 
служил в ЮК-25/1. Так что и она теперь считает свою работу очень 
интересной.



Бухгалтеры и сотрудницы секретариата.

118



Благоустройство территории. Мы любим чистоту.

Без крепкого тыла нет армии. Эта истина недаром бытует в армии и милиции. 
Старший инженер тыловой службы капитан В. И. Чалов заботится и об исправности 

техники, оборудования, которыми пользуются сотрудники УБОП.
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ВЕТЕРАНЫ

Подполковник милиции в отставке 
из города Бузулука Е. Ю. Кинасов 
был первым начальником ЗОБОП.

Везде и всюду есть люди, которые начинали первыми.
Как-то собрались они на празднике да и сфотографировались на память.
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НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА

Вырос Алексей Андреевич Казначейский в большой многодет
ной семье в деревне Красный Яр. Окончил школу милиции. Потом 
работал в городе Ленинабаде начальником отделения БХСС и 
продолжал образование. После распада Советского Союза в рес
публиканском УВД города Душанбе был создан особый отдел по 
разоружению бандитских формирований. Цепочка преступлений, 
связанных со сбытом драгоценных металлов, наркотиков, фальши
вых долларов, тянулась порой через всю Среднюю Азию на Кавказ. 
Еще там, вдали от Оренбуржья, Казначейский ловил чеченцев, 
занимающихся различными преступлениями, торговлей оружием, 
сбытом наркотиков и фальшивых денег. Вместе с ташкентскими 
сыщиками раскрыл организованную преступную группировку на 
крупнейшем Ленинабадском мясокомбинате. Целая группа расхи
тителей предстала перед судом. Потом был перевод домой - в Россию.

По иронии судьбы Алексею Андреевичу пришлось первое дело, 
как начальнику отдела по борьбе с коррупцией, расследовать в сво
их родных местах. В поселке Илек, в дорожно-эксплуатационном 
участке, окопалась группа расхитителей, которую возглавлял дирек
тор Соловьев. На государственные средства строились индивиду
альные дома для себя и приближенных. В отношении Соловьева было 
возбуждено уголовное дело, и он был привлечен к ответственности. 
В хищениях был замечен и глава районной администрации Павел 
Арьков. На бюджетные деньги приобрел для своей семьи много цен
ных вещей. Даже взял на вооружение карабин "Тигр". Все деяния 
Арькова были доказаны. Арькова сместили с должности, но под суд 
так и не отдали.

Алексей Андреевич продолжает вести борьбу с расхитителями 
общественной казны, невзирая на должности и положение, каждо
дневная кропотливая работа требует напряжения душевных и фи
зических сил. На мой вопрос: есть ли в вашем роду еще работающие 
в правоохранительных органах родственники, Алексей Андреевич 
ответил: "По моим стопам идут племянники - сыновья братьев. Один 
- Владимир Васильевич Казначейский трудится помощником проку
рора в поселке Илек, Виктор Васильевич - сотрудник РОВД в том же 
населенном пункте, Сергей Иванович занят в дорожно-патрульной 
службе. Со временем, может быть, сложится династия.

Ныне о необходимости борьбы с коррупцией стараются гово
рить многие. Одних задевают взятки чиновников, вторых - казно
крадство, а третьи - под знаком "борьбы" зарабатывают для себя 
политический капитал. А ведь в основе очень многих преступлений 
лежит просто-напросто экономическая направленность. Но порой, 
даже выявив преступление, сотрудники отдела отыскивают истин
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ных хозяев ценностей. Безалаберная "бесхозность", забывчивость, 
что есть такой объект в ведении собственника, и порождают его 
бесконтрольность. К примеру, незавершенная электролиния 
Экибастуз-Центр (построенная по прогрессивной технологии из 
дорогостоящих материалов), не имеет аналогов нигде в мире. И вот 
такое расстояние, стоимостью в миллиарды рублей, стало объектом 
хищений. Парадоксально! Когда задерживали преступников, изы
мали у них металл из распиленных опор, целые огромные катушки 
проводов, то сотрудникам очень трудно было отыскать хозяев этого 
уникального богатства. И только спустя определенное время был 
закреплен за линией постоянный сотрудник РАО СЭС. К сожале
нию, то же самое произошло и происходит с трубопроводом 
Карачаганак-Оренбург, с никельсодержащими отвалами в Орске и 
Светлинском районе. Тут также нет хозяев.

Опытный, умелый и грамотный начальник отдела Казначейский 
является мозговым центром. При его помощи разрабатываются пла
ны и мероприятия по раскрытию экономических преступлений. При
ходится изучать документы, изъятые у подозреваемых, чтобы про
вести грань между коммерческими сделками и криминальными де
лами. За хитросплетениями различных зачетов, включая налоговые, 
разгадать сущность экономических махинаций весьма сложно. Ведь 
не случайно многие разборки и даже "заказные" убийства в основе 
причин имеют экономическую направленность. Сотрудники отдела 
занимаются раскрытием и предупреждением контрабанды товаров, 
выявлением хищений различных форм собственности, изобличают 
мошенников. В нем работают люди, которые всю свою жизнь по
святили борьбе с организованной преступностью. Вот, к примеру, 
майор Александр Владимирович Козлов мечтал когда-то о карьере 
военного. После учебы в школе окончил Оренбургское военное авиа
ционное училище. Добросовестно служил, но после развала армии 
ушел. Умудренного жизненным опытом человека охотно приняли в 
УБОП. Приходилось майору Козлову бывать и в горячих точках, где 
на исходе беспокойного XX века, в мирное по сути время, льется 
кровь.

Не забыть командировки в Чечню, где за каждым поворотом 
дороги (особенно в горной местности) может ожидать засада. Про
тивостояние между бандами и частями регулярной Российской Ар
мии, а также подразделений СОБРа длится вот уже несколько лет. 
Успех многих операций зависит не только от прямых лобовых атак, 
а и от продуманной работы с населением. Очень важно выявление 
опасных очагов террористических актов. Во многих боях пришлось 
участвовать Козлову во время командировок. А сражение на площа
ди Минутка (когда подразделениям СОБРа противостояли очень боль
шие силы боевиков) останется в памяти на долгие годы. За муже
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ство и храбрость майор был награжден медалью "За отвагу", кото
рая приравнивается к высоким правительственным наградам. В на
шем Оренбуржье Козлов изобличил несколько организованных пре
ступных групп, занимающихся хищением материальных ценностей. 
Достаточно вспомнить дело группы мошенников, которая присвои
ла себе (при последующей реализации сырья) на 32 миллиона руб
лей, похищенного в ОАО "Оренбурггазпром". Расследовались дея
ния мошенников несколько месяцев. Пришлось майору Козлову и 
следователю Дворянцеву из управления по расследованию органи
зованной деятельности преступных сообществ при УВД области 
выезжать в командировку в Нижний Новгород и Москву, выявлять 
каналы продажи ГСМ, устанавливать приобретение преступниками 
объектов недвижимости. Дело в настоящее время направлено в суд. 
Завершено и расследование махинаций Судоргина по хищению 120 
тонн металла.

Многие сотрудники отдела, которым руководит Казначейский, 
вышли из семей, где родители служили в правоохранительных орга
нах. К примеру, у старшего лейтенанта Олега Михайловича Ники
форова отец четверть века работал в Оренбургском РОВД. Он не
давно раскрыл подпольный цех по выработке поддельного тосола. 
"Предприятие" находилось на территории автостоянки по проспек
ту Дзержинского, 7, что в областном центре, в густо населенном 
поселке Степной. Алексей Ломаев организовал производство на

А. А. Казначейский.
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широком потоке. Закупалось сырье - этилен-глюколь. В бочках и 
цистернах перевозилось на место розлива. В цехе оно разбавлялось 
водой из-под крана, к полуготовому сырцу - тосолу добавлялся си
ний краситель. Внешне подделку отличить было весьма сложно. 
Сырье Ломаев закупал на Оренбургском нефтемаслозаводе в не
ограниченных количествах. В работу по производству поддельного 
тосола он привлек лиц без определенного места жительства. За не
большую плату (на выпивку и кусок хлеба) не отягощенные мораль
ными нормами и принципами люди помогали наживаться "пред
принимателю". В момент ареста преступника на складе готовой про
дукции было 4,5 тысячи канистр, емкостью каждая пять литров. При
шла из одного района области грузовая машина: снабженец одного 
акционерного общества закупил 300 канистр ложного тосола, запла
тив "предпринимателю" Ломаеву более 20 тысяч рублей. Состоялся 
суд над преступником, определивший ему меру наказания. Конфис
кованы продукция, деньги. А вот нажитого имущества у "дальновид
ного" Ломаева не оказалось. Вся недвижимость была расписана на 
родственниках, словно он ни при чем.

Олег Михайлович Никифоров бесспорно продолжает дело отца. 
После окончания школы он закончил Тюменский юридический 
институт МВД России. А вот теперь в нем учится его младший 
брат. Словом, смена приходит на смену. Что отмечать очень 
отрадно.

Разбор операции.
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У капитана Игоря Юрьевича Ильина в правоохранительных орга
нах работает жена, у которой отец, полковник милиции Бычков, всю 
жизнь посвятил борьбе с преступностью. Ильина называют в УБОП 
человеком риска. Сдержанный, внешне спокойный, он раскрыл не 
одно самое запутанное и опасное дело. Большую активность он про
явил в задержании большой группы лохотронгциков. Забегая впе
ред, скажем, таких уголовных дел по раскрытию мошенников такой 
воды в России не было заведено. Очень трудно тут доказать вину 
"игроков". Ильин под видом "игрока" был внедрен на рынок, что 
находится в областном центре на улице Расковой. Проиграв деньги, 
повез члена преступной группы, которому было поручено забрать 
проигранное, прямо на Дубицкого, 2 (где находится УБОП). Подроб
но об этом преступлении мы сообщаем в материале "В расчете на 
простаков".

Много добрых слов можно услышать в управлении и еще об 
одном сотруднике отдела, которым руководит А. А. Казначейский. 
Это о Романе Петровиче Игнатьеве - человеке непростой судьбы. 
Сын подполковника милиции, закончил специализированную шко
лу в городе Алма-Ате, долгие годы работал в ФСБ Республики Казах
стан, а теперь вот уже несколько лет трудится он в нашем област
ном центре. Именно Игнатьев участвовал в расследовании уголов
ного дела одной респектабельной разбитной гражданки, о деяниях 
которой рассказывается в разделе "Под предводительством дамы".

РАСЧЕТ НА ПРОСТАКОВ

Интересные бывают совпадения: шагаю я по оживленной улице 
в Самаре, вдруг меня останавливает женщина. Она просит, чтобы я 
в уличной лотерее вытащила для нее "счастливый билетик". Осве
домленная о мошенничестве игроков, отказываюсь и думаю: "Хоро
шо, что у нас в Оренбурге нет такого..." Но оказывается, что 
"вирус" лохотрона поразил и наш город. Для организации преступ
ного бизнеса из Самары приезжает 36-летний азербайджанец 
(прописанный в городе Твери и свободно перемещающийся по 
городам и весям России). Вместе с ним к нам прибыли его родствен
ники. Преступная группировка действовала изощренно: с мая 1998 
по июль 1999 года на территории рынков города Оренбурга в усло
виях неинформированности было организовано более 40 человек 
для участия в "беспроигрышной лотерее". Потом следствие устано
вит, что в общей сложности будет обмануто свыше 50 оренбуржцев 
и гостей города. И это только то, что будет установлено, в действи
тельности же потерпевших было в несколько раз больше.
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Глава преступной группировки взял расчет в своем мошенни
ческом бизнесе на то, что город Оренбург - это провинция. И тут не 
скоро попадешь в поле зрения правоохранительных органов. Ведь 
игра организовывалась на Центральном рынке, на "Локомотиве", 
вблизи торговых рядов на автомобильном рынке по улице Расковой. 
В очень людных местах. В организации "лотереи" принимали 
участие: ведущий игры и 5-6 подставных игроков, следящих за 
ходом мошеннических трюков. Был установлен стол, на котором 
располагались ящик с номерами лотереи, мелкие призы, ксероко
пии документов на крупные "выигрыши", холодильники, стираль
ные машины, телевизоры, музыкальные центры. Всех этих вещей 
на самом деле в наличии не было. Из прохожих выбирался человек, 
которому предлагалось: "Вы не могли бы вынуть для меня билет в 
лотерее. А то я невезучий"? Поверивший в искренность "лох" 
вытаскивал билет, на который выпадал выигрыш мелкого приза. 
Это были шампуни, духи, коробки конфет, блоки сигарет. "Везун
чик" выигрыша - подставное лицо из группы - "откровенно", с арти
стической удалью радовался призу и предлагал своему "благодете
лю", вынувшему из коробки выигрышный билет, попробовать и свое 
"счастье".

Попавший "на удочку" гражданин ничего не ведал про обман - 
тянул билет. Ему кричали: "Какое счастье, да вы выиграли холодиль
ник "Стинол"! Вот паспорт..." Человек, растерянный, веря и не веря 
в "удачу", смотрел на обступивших его людей. Но через некоторое 
время происходила метаморфоза. Ведущий игры говорил: "Какая 
досада! Этот же приз выиграл вон тот гражданин. Придется между 
вами проводить аукцион. Давайте ваши ставки: первоначально ста
вите вы. Сколько? 50 рублей. А партнер - 70 рублей. Ничего не подо
зревающий игрок увеличивал ставки: деньги брал ведущий лотереи. 
Но его все время перебивал партнер, тоже выигравший "Стинол". 
У вовлеченного в игру человека деньги кончались, он начинал 
играть в долг, а у подставного (человека из группы) их было много. 
Его снабжали те же подельники постоянно, но незаметно от клиен
та. Вот гражданка М. В. Генцелева "выигрывает" телевизор. На аук
ционе сходится с подставным игроком Якшиным. Она проигрывает 
3120 рублей и на каком-то этапе замечает обман. Начинает возму
щаться: агитатор-кредитор заслоняет Якшина, тот скрывается с день
гами Генцелевой, и женщина остается ни с чем.

Каравайцева проиграла 800 рублей. Кроме того, за долг "креди
тору" дома отдала золотые сережки, шубу и обручальное кольцо. 
Супруги Мишанины выложили имеющиеся у них 1600 рублей плюс 
2200 рублей "долга" передали потом через родственников. Н. Н. Ди- 
анова проиграла 770 рублей, но, поняв обман, ушла, деньги не отдав. 
Тогда Янвер Керимов догнал женщину у входа на Центральный ры
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нок и, угрожая расправой, потребовал заплатить. Расстроенная и 
напуганная Дианова отдает деньги.

Так, внаглую действовали эти люди. Если у проигравшего не 
хватало денег заплатить долг, то вместе с ним двое мошенников еха
ли к нему на квартиру, где человек выкладывал обманщикам деньги 
или отдавал драгоценности. Чтобы не привлекать внимание к участ
никам игры, "бригады", как их именовали преступники, часто меня
лись. Люди переходили с рынка на рынок. Один из "кредиторов"
A. И. Казаков был жителем города Самары. Физически здоровый, 
нигде не работающий лоботряс вместе с В. А. Илюшенковым ездил 
по квартирам проигравших и "возвращал" долги. Так, у гражданина
B. Н. Тюрина в залог был взят паспорт. И мошенники, угрожая ему 
физической расправой, забрали из его квартиры даже те деньги, 
которые были отложены на лекарство.

В конце смены "бригада" подсчитывала прибыль и распределя
ла ее между членами. На человека приходилось 150-200 рублей. Еще 
часть денег доставалась ведущему, но 60 процентов суммы лохо- 
тронщики отдавали "руководителю". Главарь банды для передвиже
ния приобрел автомобиль BMW, обзавелся телохранителем и жил 
на широкую ногу. Не бедствовали все те, кто с ним однажды при
ехал из Самары и поверил в "удачу".

Чтобы представить, каковы были некоторые члены группы ло- 
хотронщиков, приведем характерные примеры. Однажды девочка 
Катя нашла на улице удостоверение, которое позволяло ездить 
бесплатно в общественном транспорте и передала его своему дяде 
М. 3. Хиони. Тот оторвал с документа фотографию хозяина, а на ее 
место вклеил свою.

Довбня похитил сотовый телефон из кармана продавца топлива 
на рынке на площади Расковой и предложил через подставного друж
ка Волчкова хозяину его выкупить за 700 рублей. Но торг не состо
ялся: все группа лохотронщиков была арестована. Операция, разра
ботанная сотрудниками УБОП, позволила в конечном счете разоб
лачить мошенников. В игру был внедрен сотрудник УБОП Ильин, 
который в ходе ее проиграл 2000 рублей (купюры по 10 рублей были 
помечены специальным веществом). Против него на аукционе лов
ко действовал Ю. В. Колесников, а "кредитовал" его Ю. Прибылов. 
Ильин проиграл все имеющиеся у него деньги и стал играть в долг: 
набежала сумма еще 2 тысячи рублей. За "долгом" он предложил 
кредиторам поехать к нему домой. Ничего не подозревавшие мо
шенники уселись в машину: ехали, ехали... и прибыли к дому, где 
располагается управление по борьбе с организованной преступ
ностью. Злоумышленники даже не могли предположить, куда их 
доставит на вид "простоватый" игрок. Они были сразу же задержа
ны, одновременно собрали со всех злачных мест всех лохотронщи-
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Заслуженным уважением среди коллег пользуется начальник отдела по борьбе 
с преступными сообществами С. А. Есимов: за умение правильно оценить 

обстановку, собранность и профессионализм.
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ков. Среди них оказалось немало представительниц прекрасного 
пола - Ж анна Лаптева, Ирина Тишкова, Юлия Яковлева, Ольга 
Хафизова. Все неработающие, извлекающие доход с мошенничес
кого бизнеса. Что примечательно, когда всех задержанных собрали 
в УБОП, то в кармане Яковлевой были обнаружены помеченные 
2000 рублей. Она в той последней игре на площади Расковой была 
бригадиром. В кармане же Довбни обнаружен чужой телефон... 
Поистине, эти люди не "брезговали" в своих преступлениях ничем, 
брали, что попадало в их алчные руки.

Несколько слов о той работе, которая предшествовала задержа
нию всех фигурантов.

Документирование преступной деятельности мошенников осу
ществлялось на протяжении 4 месяцев. Квалифицированно и про
фессионально сработал сотрудник А. А. Матвиенко: были отсняты 
три видеокассеты, прежде чем удалось установить всех непосред
ственных участников "лохотрона" и тех, кто за ними стоит. По-раз
ному вели себя и потерпевшие, так один из них, проиграв 20 тыс. 
рублей, категорически отказался официально обращаться в право
охранительные органы, заявив, что сам виноват. Другие, поняв, что 
их обманывают, пытались сами вернуть проигранное, но тут в дей
ствие вступали телохранители. Операция по задержанию была на
мечена на воскресный день, задействован был весь личный состав 
УБОП, включая женщин. Всего в управление было доставлено 58 
человек, из них 30 были привлечены к уголовной ответственности, 
18 арестованы, и это все в течение трех дней, предусмотренных уго
ловно-процессуальным законодательством.

НАРКОТИЧЕСКИЙ МОЛОХ

Иду по аллеям оренбургского кладбища и всматриваюсь в фото
графии ушедших в мир иной, и грустно становится мне от подписей 
под фотографиями. Рано, очень рано отправляются в небытие моло
дые оренбуржцы: Федор Силантьев - 18 лет от роду, Вадим Неверов - 
17, Сергей Маркин - 21, Виталий Николаев - 20... Причина смерти, в 
основном, - передозировка наркотиков. По данным областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы, в области за 1998-1999 годы скон
чались от передозировки наркотиков свыше 350 человек. Трагич
ным для детей был 1999 год, когда умерли шестеро подростков, не 
достигших 14 лет.

Оренбург идет впереди всех городов и весей: в 1994 году тут от 
передозировки наркотиков умерли двое, в 1998 - 45 (трое детей), в 
1999 - 70. "Скорая помощь" тут зафиксировала 147 обращений по
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случаю передозировки (в том числе были и дети 10 лет). Это в ми
нувшем году, а в 2000-м еще один всплеск наркомании. По данным 
областной наркологической службы, в Оренбуржье прочно 
"сидят на игле" свыше 8 тысяч человек. Но, как считают специ
алисты, - это верхушка айсберга.

Наша область приграничная. Через нее идет поток наркотиков 
из Афганистана, Пакистана, Индии через прозрачные границы со 
Средней Азией и Казахстаном. Многих наркокурьеров задержива
ют, привлекают к уголовной ответственности. К сожалению, всех 
перевозящих опасный дурман задержать не удается.

СМЕРТЬ НАЕМНОГО КИЛЛЕРА

Определенная часть "мормонов" наметила убить подполков
ника милиции начальника РЭО УТАИ УВД Оренбургской области
В. Ю. Трофимова за отказ в сотрудничестве. "Мормоны" предложи
ли В. Ю. Трофимову, чтобы он за определенную сумму зарегистри
ровал в РЭО УТАИ и поставил на учет партию похищенных авто
мобилей. Требовалось также растаможить незаконно ввезенный в 
Россию автотранспорт. Получив отказ, "мормоны" поручают члену 
преступной группировки А. П. Макееву подобрать исполнителя или 
самому убить подполковника. Макееву для этих целей вручается 
пистолет кустарного производства, патроны к нему и деньги (две 
тысячи долларов США). Во столько бандиты оценили жизнь руково
дителя РЭО УТАИ.

Макеев старается выполнить поручение и сходится с Евгением 
Козловым. Человек сомнительной репутации: в феврале 1998 года 
освободился из СИЗО №1, где отбывал срок за дезертирство из 
армии. Он проходил службу в Республике Чечня в период первого 
вооруженного конфликта. Прибыв в отпуск в Оренбург, в свою часть 
больше не вернулся. Скрывался у родственников, но был арестован. 
Сидел в СИЗО №1, ждал суда. Но он не состоялся: подоспела амни
стия для участников вооруженных конфликтов. Козлов прибыл до
мой, нигде не работал. В ресторане, сидя за рюмкой водки, бандит 
Макеев и струсивший дезертир Козлов решали судьбу подполков
ника, который всю свою жизнь добросовестно работал. Козлов, уже 
в сильном подпитии, соглашается выполнить "заказ", но при одном 
условии.

- Ты, Андрюха, - обратился он к Матвееву, - на дело привлеки 
моего друга - Олега Овчарука. Он классный парень!

Макеев с радостью согласился, передал Козлову и деньги, и пи
столет, чтобы самому не участвовать в убийстве. Вскоре Евгений 
Козлов и Олег Овчарук поехали за город, проверили действие пис
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толета. Затем организовали засаду возле дома, где жил подполков
ник милиции. Но покушение так и не состоялось. В первом случае
В. Ю. Трофимов быстро вышел из подъезда и уехал на автомобиле, 
во втором - был на улице вместе с женой и детьми. Тут бандитам 
надо было организовать настоящее побоище, и они струсили. Поку
шение не состоялось, но члены преступной группировки уже попа
ли в поле зрения сотрудников УБОП. В целях предотвращения убий
ства подполковник милиции был взят под охрану, а события разви
вались между тем по не намеченному сценарию.

Два неудавшихся киллера зашли на квартиру к Алексею Копы
лову. Вместе с хозяином изрядно выпили, а когда протрезвели, то 
обнаружили пропажу пистолета. В панике помчались к А. П. Маке
еву и доложили, что теперь убивать В. Ю. Трофимова им просто 
нечем. Тот спокойно выслушал "бедолаг" и предложил другой вари
ант выхода из неудобной для них ситуации.

- Не горюйте, парни! Видимо, у этого чертова полковника есть 
хороший ангел-хранитель. Надо нам убить "мормона" Сашку Бун- 
дина. Он - сука, заказчик. Тогда с нас никто за деньги не спросит.

Овчарук и Козлов с радостью согласились. А для этого решили 
отметить удачное разрешение назревающего скандала. Набрав спирт
ного, дружки пригласили в компанию Илью. А тот из-за трусости 
выдал план убийства руководителям "мормонов". Козлов и Овчарук 
были немедленно доставлены в ресторан "Разлив", где были вынуж
дены подтвердить замысел Макеева. Тогда организаторы преступ
ной группировки решают наказать Макеева, который не только не 
выполнил поручения, но и оказался предателем. Андрей был достав
лен в подвал коттеджа А. И. Бундина, где его ждали "судьи". Под 
пытками Ф. А. Залалдинов, А. И. Бундин и сотоварищи выведали 
признание у Макеева и провели очную ставку с Козловым и Овча- 
руком. А свидетелем сговора Макеева с киллерами выступил еще и 
Константин Юрченко. Ему также неудавшийся киллер поведал о 
своих планах.

Макеев рухнул на колени перед одним авторитетным руководи
телем из группы "мормонов":

- Пощадите, я искуплю свою вину!
Но тот только с презрением оттолкнул парня, махнул рукой и 

сказал своим:
- Делайте, что хотите...
Макеева били шестеро. Пинали, молотили по разным частям тела 

металлической трубой. Почти бездыханного Андрея вытащили из 
подвала, запихнули в автомобиль "ВАЗ-21099", где он и скончался. 
Преступники здорово перепугались случившегося. Стали даже ис
кать врача, чтобы оказать помощь Макееву. Потом, убедившись, что 
ему ничем нельзя помочь, бросили жертву в машине на улице Спар-
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Разбор операции ведут начальник отдела по борьбе с преступными сообществами 
С. А. Есимов и начальник отдела по борьбе с коррупцией Ю. М. Мельник.
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таковской возле дома, что находится почти рядом с областной боль
ницей. Вместе с Макеевым был подвергнут экзекуции и Евгений 
Козлов. В целях "конспирации", чтобы создать видимость ограбле
ния, преступники сняли с Макеева часть одежды, часы, золотую 
цепочку и перстень.

По обнаружении трупа Макеева сотрудниками УБОП была спла
нирована и осуществлена операция по одновременному задержа
нию несостоявшихся киллеров. В кабинетах на ул. Дубицкого, 2 
Козлов, Овчарук и Юрченко в ходе допросов подробно рассказали о 
планировавшемся убийстве Трофимова В. Ю. и об обстоятельствах 
убийства Макеева. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий был обнаружен и изъят пистолет, из которого плани
ровалось убийство начальника РЭО УГАИ, его добровольно сдал 
Копылов. Найдено и орудие убийства Макеева, лица, причастные к 
данному преступлению, объявлены в розыск.

РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

М у ж ч и н ы , м у ж ч и н ы , м у ж ч и н ы  

К  б а р ь е р у  в е л и  п одлецов ...

(Из песни)

Начальник Орского зонального отдела по борьбе с организован
ной преступностью подполковник милиции Александр Георгиевич 
Лотков открыл совещание оперативно-следственной группы по 
розыску банды, ограбившей сотрудника ООО "Книжный двор" 
А. В. Рябова возле поселка Байтук-Берды Челябинской области. 
Похищены деньги и паспорт, чем причинен серьезный ущерб 
предпринимателю.

- Потерпевший 27 августа 1999 года вместе с водителем 
М. А. Малининым выехали на автомобиле "ВАЗ-21063" в город 
Челябинск за товаром. Однако, проехав поселок Павловский, они 
остановились в глухом, безлюдном месте, поломалась машина. А 
ночью на них напали грабители, когда орчане спали. Рябов при этом 
был жестоко избит, у него похищены деньги и документы. У кого 
будут какие мнения?

Поступили предложения:
- Необходимо установить круг лиц, которые знали об отъезде 

Рябова в Челябинск...
- Изучить надо окружение водителя Малинина.
Воспользовавшись поступившей информацией, сотрудники

ЗОБОП пришли к выводу, что к разбойному нападению причастен
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шофер "жигуленка" Малинин. На то были очень веские основания: 
когда трое бандитов (в масках) вытащили из салона автомобиля Ря
бова и его водителя, то жестокие удары прежде всего обрушились 
на владельца барсетки с деньгами. После избиения он некоторое 
время по возвращении в Орск болел. Между тем, Малинин вел себя 
как ни в чем не бывало: даже шутил с сотрудниками фирмы. К нему 
время от времени приезжали молодые парни, о чем-то совещались и 
незаметно исчезали. При более тщательном изучении личностей было 
установлено, что из окружения Малинина двое судимых: Пашкевич 
(неоднократно) и Якунчиков. Между тем уже в начале 2000 года по 
Орску было совершено еще несколько дерзких ограблений. При 
беседе с пострадавшими сотрудниками ЗОБОП установили, что 
имеют дело с одной и той же группой. В частности, Н. А. Дятлова и 
Н. И. Каляктина подробно описали внешность нападавших. Одна 
из девушек даже заметила автомобиль, из которого было соверше
но на нее нападение. Круг сужался. И вот банда Малинина была 
арестована. При следствии выяснилась двойная роль организатора 
преступной группировки. Воочию предстал оборотень.

Ограбление предпринимателя А. В. Рябова было тщательно спла
нировано. Работая вместе с ним в ООО "Книжный двор", Малинин 
получил от директора фирмы М. И. Кочергина информацию о пред
стоящей командировке в Челябинскую область. Главарь банды вме
сте с подельниками Хроленко М. В., Михайловым Л. В. и Кривожи- 
жиным А. В. разработал сценарий нападения на А. В. Рябова. Они 
выехали на автомобиле "ВАЗ-21063" (принадлежащем матери Мали
нина) в командировку, а вслед за ними по этому же маршруту 
отправились Михайлов, Кривожижин и Хроленко, взяв с собой 
заранее изготовленные из спортивных шапок 3 маски, кастет, 
аэрозоль "Черемуха". Малинин, проехав поселок Павловский 
Бердинского района, имитируя поломку своего автомобиля, 
остановился на обочине дороги. Для вида он покопался в двигателе 
автомобиля, а потом заявил Рябову: "Утро вечера мудренее. Ложим
ся спать, а потом устраним поломку и двинемся дальше. Ведь 
недаром же говорят: тише едешь - дальше будешь". Легли спать, при 
этом Малинин дверь со стороны водителя на предохранитель не 
поставил. Согласно отведенной ему роли в этом ограблении, облег
чил нападающим доступ в салон автомобиля. Грабители поти
хоньку открыли двери машины и направили струю аэрозоля 
"Черемуха" в салон, чтобы подавить волю находящегося тут Рябова. 
Хроленко стал имитировать избиение Малинина. А Михайлов и 
Кривожижин стали наносить удары кастетом и руками предприни
мателю. Потом Рябова вытащили из машины, бросили на землю и 
принялись пинать ногами. Жестоко избив человека, бандиты его 
ограбили.
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С августовской ночи разбойные нападения группы приняли по
стоянный характер. В здание ДС "Юбилейный" грабители прибыли 
6 ноября 1999 года, вооруженные обрезом. Напав на бухгалтера 
О. В. Шаламову, Хроленко скотчем связал женщине руки за спиной, 
толкнул ее на стул и крепко приковал к нему. Малинин, угрожая 
обрезом потерпевшей, потребовал ключи от сейфа...

Хроника преступлений свидетельствует, что 30 ноября 2000 года 
Малинин, Пашкевич, Хроленко и Луценко ограбили квартиру 
Г. С. Яковлевой по улице Станционной города Орска. А 1 февраля 
Малинин, Галицин, Хроленко и Луценко, преследуя на автомобиле 
гражданку Н. А. Дятлову, сняли с ее головы норковую шапку. И уже 
8 февраля четверка преступников ограбила Н. И. Каляктину. Одно
временно с грабительской деятельностью бандиты продолжали 
вооружаться. Закупали патроны, изготовляли ножи. По-видимому, 
преступники планировали заниматься разбойным промыслом еще 
долго, но 15 февраля 2000 года последовал арест всей группы. При 
обыске у них изымали оружие, кастеты, наркотики и еще не 
реализованные вещи, добытые при грабежах. Как говорится в наро
де: веревочка перестала виться и сделала петлю.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Летом 1999 года многие жители Орска обсуждали обстоятель
ства дерзких ограблений квартир. Слухи обрастали подробностями: 
верховодит в банде мужчин молодая, симпатичная особа. Будто бы 
члены организованной преступной группировки внезапно появля
ются и, совершив дерзкий налет, мгновенно уезжают на автомоби
ле. Бандиты вооружены, ловко прячут "концы в воду".

Предприниматель Черевко О. В. в 1998 году потерпел убытки, 
влез в долги. Ища выход из затруднительного материального поло
жения, решил заняться разбойными нападениями с целью завладе
ния чужим имуществом. Формирование банды начал с вооружения. 
Имея сведения о том, что в гараже жителя села Крючковка Беляев- 
ского района А. П. Гринина хранятся огнестрельное оружие - охот
ничье двуствольное ружье ИЖ  №5412 (стоимостью 3500 рублей) и 
боеприпасы - патроны, Черевко ночью на своем автомобиле "Моск- 
вич-Иж-Комби" совершает вояж и завладевает оружием. Потом при
ступает к формированию группы: будучи с детства знаком со своим 
троюродным братом Романцом В. М. (неработающим, ранее суди
мым за использование подложного документа), предложил занятьс я 
вооруженным нападением. Наркоман, испытывающий потребное ъ 
в средствах для приобретения зелья (а по подсчету оперативников,
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таким за сутки требуется от 300 до 500 рублей), согласился вступить 
в группу. Третья - Мыльникова Л. А. - также пополнила банду с 
целью совместного совершения преступлений. Для вооружения бан
ды главарь предоставил похищенное ружье и пистолет-самоделку. 
Имелись и "колеса" - автомобиль "Москвич-ИЖ-Комби", приобре
тенный у орчанина Иванова.

Тщательно разрабатывался план первой операции, распределя
лись роли, уточнялся маршрут. В намеченную квартиру В. А. Коли- 
ниченко, согласно сговору, 21 августа 1999 года Романец вместе с 
Черевко и Мыльниковой приехали на улицу Молодежную. Мыльни
кову оставили у подъезда дома, где проживала семья простых 
граждан, чтобы она наблюдала за обстановкой. Романец и Черевко 
поднялись к дверям квартиры, вооруженные каждый по-своему: 
Черевко - обрезом ружья, а Романец - пустой бутылкой. По за
мыслу, первым за порог после открытия хозяином двери шагнет 
Романец и нанесет бутылкой удар по голове хозяину квартиры. 
Следом ворвется с ружьем Романец. Но случилась курьезная ситуа
ция: хозяин квартиры на стук открыл дверь квартиры, и, когда в нее 
вошел Романец, то В. А. Колиниченко быстро закрыл ее на все запо
ры. Черевко остался в коридоре. Для нападения создалась неблаго
приятная обстановка. В квартире кроме хозяев находились посто
ронние люди, и Романец попросил хозяина налить ему в бутылку 
воды. Не солоно хлебавши троица преступников возвратилась вос
вояси, и решено было операцию перенести на следующий день. В 
"разведку" 22 августа пошла Мыльникова и сообщила подельникам, 
что в квартире нет посторонних. Черевко передает обрез ружья Ро- 
манцу, а сам берет в руки два обломка кирпича. Черевко стучит в 
дверь, Романец стоит в коридоре, прижавшись плотно к стене. Вы
ходит хозяин квартиры: Черевко быстро вталкивает его вовнутрь 
прихожей, ударяет обломком кирпича по голове. Владимир Анато
льевич падает, теряя сознание. После этого Черевко пытается уда
рить кирпичом брата хозяина дома, но тот умело уклоняется. Разъя
ренный бандит начинает колотить Валерия Анатольевича кулаками. 
Тем временем ворвавшийся на помощь подельнику Романец пыта
ется обрезом ружья нанести удар по О. А. Ящуку, который также 
находился в момент нападения в квартире. Но Ящук оказывается 
проворнее преступника. Он ударяет по обрезу рукой, отводя его 
ствол в сторону, быстро убегает в спальню и через окно выпры
гивает на улицу. Воспользовавшись суматохой, хозяйка квартиры 
М. М. Колиниченко выбегает в подъезд дома и начинает звать 
людей на помощь. Сумел от Черевко вырваться и выпрыгнуть в окно 
кухни Валерий Анатольевич. Поняв, что операция провалилась, 
бандиты кинулись наутек, опасаясь быть задержанными на месте 
преступления.

136



Тогда в группе созревает план нападения на квартиру Портно
ва В. А., который был знаком с Мыльниковой. В состоянии нарко
тического опьянения, веселая и разбойная женщина идет на 
"разведку". Дамочка вошла в квартиру и увидела посторонних в ней 
людей, извинившись, быстро вышла и передала информацию 
Черевко и Романцу. Было решено, что мужчины войдут в дом, спря
чутся на лестничной площадке и будут ждать, когда гости уйдут из 
намеченной квартиры. И вот получен сигнал от Мыльниковой, 
стоящей на стрелке, что путь свободен. Мыльникова позвонила, и 
Портнов открыл дверь. Черевко и Романец ворвались вслед за 
дамой вовнутрь и напали на хозяина квартиры. Черевко припасен
ным камнем ударил несколько раз Портнова по голове, вытолкнул 
его на кухню и стал требовать, чтобы он отдал деньги, наркотики и 
золото (которые, по сведениями Мыльниковой, хозяин квартиры 
хранил у себя в нескольких местах). Черевко бьет Портнова обре
зом по голове, он теряет сознание. Тем временем Романец закрыл 
на засов входную дверь, вытолкнул из комнаты Мыльникову, желая 
обеспечить ей алиби и напал на В. И. Сукача, который сидел за сто
лом. Схватив мужчину за волосы, он стал требовать деньги. Черевко 
подскочил на помощь подельнику и стукнул Сукача по голове кам
нем. Тот потерял сознание. Пришедший в себя Портнов стал про
сить бандитов не бить гостя. Разъяренный Романец хватает хозяина 
квартиры за волосы и тащит в спальню, избивая обрезом ружья по 
голове, ногам, спине. Портнов кричит от боли, а садист хладнокров
но наступает ему ногой на рот. Подавив сопротивление жертвы, 
бандит снимает с его руки золотой перстень с камнем из горного 
хрусталя. А Черевко обыскивает беспомощно лежащего на полу 
Сукача, снимает с его пальца золотое обручальное кольцо и подсту
пает к Портнову. Избивая жестоко хозяина квартиры, он вытаски
вает из кармана деньги, 2600 рублей. Портнов снова теряет созна
ние, а преступники собирают в квартире все, что попадает под руки: 
белье, продукты, сигареты...

Оставив беспомощных потерпевших, Черевко и Романец скры
ваются с похищенным с места преступления, приказав Мыльнико
вой следить за ними. При уходе главарь банды пригрозил жертвам 
нападения расстрелом, если они заявят в милицию. Мыльникова 
убеждается, что Портнов и Сукач находятся в беспомощном состоя
нии и лежат избитые на полу, покидает квартиру. В условленном 
месте все преступники встречаются вновь и делят добытые преступ
ным путем вещи и деньги.

По такому сценарию действовала банда и в других случаях раз
бойных нападений на квартиры орчан. Мыльникова разведывала 
обстановку, а ворвавшиеся следом Черевко и Романец с жестокой 
стремительностью набрасывались на беззащитных людей. В некото
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рых случаях операция срывалась, по не зависящим от них обстоя
тельствам. Так, 25 августа 1999 года бандиты сделали попытку напа
дения на квартиру Н. А. Кириной. Приехали, вошли в подъезд и 
стали стучать в дверь, требуя ее открыть. Вежливо и спокойно 
объясняли хозяйке, что у них имеются наркотики. Они могли бы 
поделиться и с ней, тем более, что даже уколоться в данной ситуа
ции нет возможности. Ссылались на знакомство с ее мужем, 
дескать, вместе трудятся. Но женщина не поверила в "басни" незна
комых мужчин и дверь не открывала. Более того, Н. А. Кирина 
сказала, что если они не уйдут от двери квартиры, то она вызовет 
милицию. Испугавшись шума, Черевко и Романец вернулись к 
машине, где их ожидала Мыльникова. Члены банды, посовещавшись, 
решили: нападение на квартиру Н. А. Кириной отложить до более 
благоприятного случая. Но замыслы преступников не сбылись: 
25 августа 1999 года работники зонального отдела по борьбе с 
организованной преступностью в г. Орске задержали О. Черевко в 
районе рынка "Центральный". По имеющейся информации они уже 
узнали, что этот человек вооружен и опасен. При осмотре машины 
были найдены обрез охотничьего ружья, патроны. Все это было 
украдено преступником год назад в гараже гражданина Гринина в 
небольшой деревне в Беляевском районе. Потянув за ниточку, 
размотали весь клубок преступных деяний банды. В ходе следствия 
всем участникам группы была вменена ст. 209 Уголовного кодекса 
(бандитизм), все они осуждены к длительным срокам лишения 
свободы.

БАНДА ДУБРОВСКОГО

Пристрастие к наркотикам связывало в единую преступную груп
пировку большинство членов банды Сергея Дубровского. Пагубная 
страсть требовала немалые суммы для "дозы", а взять деньги для 
многих из них было неоткуда. Многие из наркоманов были из обес
печенных семей, где чадам с детских и юношеских лет не отказыва
ли в модных шмотках и карманных расходах. Выросшие на принци
пах бездельников, привыкшие жить за чужой счет, молодые люди 
не стремились овладеть престижной профессией, пробиться в мир 
бизнеса, добиться известности в обществе. Они шли стаей по пути, 
который указывал им вожак: жестокий, циничный, с наклонностя
ми садиста Сергей Дубровский. Целый год (с февраля 1998 по март 
1999 года) они терроризировали население областного центра и 
Оренбургского района, совершая кражи, грабежи и разбои в квар
тирах и офисах предприятий. Большая часть преступной группы, 
состоящая из 28 человек, имела на вооружении огнестрельное и га
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зовое оружие, монтировки, ножи. Многие из преступников судимы 
и прошли "ликбез" лагерной жизни. Только за девять месяцев 
1998 года группа в составе С. В. Дубровского, С. В. Петина, 
Р. А. Романова, С. А. Сосновина, О. А. Древаля, его жены И. Г. Дре- 
валь, И. П. Пастуха, И. А. Квасова, Е. А. Дворянцевой совершила на 
территории Центрального и Дзержинского районов города Орен
бурга восемь вооруженных разбойных нападений на квартиры граж
дан, было похищено вещей на сумму свыше 212 тысяч рублей. Бан
диты ездили словно на работу, используя иногда доверчивость граж
дан. Некоторые из них еще до вхождения в банду С. Дубровского 
имели свой опыт. До вступления в эту группировку И. А. Квасов и 
Е. А. Дворянцева совершали разбойные нападения на квартиры в 
Ленинском районе областного центра. И. П. Пастух, пройдя "подго
товку" в группе Сергея Дубровского, организовывает свою преступ
ную группу в составе О. А. Древаля, А. В. Тарасова, ранее судимых 
А. Б. Константинова, Р. Э. Байрамова. Позже сюда примкнут из 
другой группировки А. А. Лавков, В. X. Ишмухамбетов, Л. Г. Пче- 
линцев и А. В. Селищев. Одиннадцать хищений совершили бандиты 
из квартир оренбуржцев, сметая в сумки и коробки телевизоры, 
магнитофоны, соковыжималки, шубы, шапки, плащи, фотоаппара
ты, кухонные комбайны. Не брезговали грабители спиртным, дезо
дорантами, духами, фенами, бельем и прочей мелочью домашнего 
обихода. Иногда ранним утром Ирина Древаль стучалась в кварти
ру, намеченную преступниками для грабежа, представлялась работ
ницей жилищно-коммунального хозяйства. Ничего не подозревав
шие жильцы впускали грабительницу в квартиру, а следом влетали в 
масках и перчатках ее подельники. Так, 27 февраля 1998 года в 
8 часов 25 минут С. Дубровский, О. Древаль, С. Петин ворвались в 
квартиру на улице Полигонной и напали на хозяйку Ю. А. Дягилеву. 
Женщину повалили на пол, били по лицу, пинали ногами. Потом 
три здоровых мужика связали руки беззащитному человеку и втол
кнули в ванную комнату. Грабители хватали все, что было ценным в 
этой квартире: золотые цепочки, деньги, куртку. Следующий эпизод 
их деятельности: циничный О. Древаль выдал информацию своим 
дружкам о том, что в школе № 75, где учится его дочь, собрали день
ги с родителей. Ночью 5 мая 1998 года возле учебного заведения на 
улице С. Лазо злоумышленники поставили сторожа - своего подель
ника Р. А. Романова. Взяв монтировки, Дубровский, Древаль и 
Петин взломали двери тамбура школы, проникли в здание. Забрали 
телевизор "Электа", 700 рублей и видеомагнитофон, который 
принесла в школу одна учительница для проведения вечера для стар
шеклассников. После такой кражи ничуть не стоит удивляться тому, 
что у грабителей не осталось за душой ничего святого. Деньги, 
собранные по крохам руками ребятишек, чтобы в дни каникул
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покрасить столы, окна и двери в классах, были похищены. А ведь в 
чистый класс после летнего отдыха каждый раз приходила дочь 
грабителя О. Древаля. Отец семейства, 27-летний здоровый мужчи
на, нигде не работал. А ведь на его попечении было двое несовер
шеннолетних детей. Мало того, что сам никакими заботами, кроме 
преступных деяний, себя не утруждал, так еще вовлек в группу и 
свою жену. Ирина Древаль - молодая женщина без определенных 
занятий.

В июле 1998 года Дубровский, Древаль и Иванов в масках и пер
чатках ворвались в квартиру на улице Конституции. Дома оказался 
лишь подросток Н. В. Овчинников. Грабители связали мальчишку, 
били, поставили на живот горячий утюг. Под пытками мальчишка 
признался, где находятся особо ценные вещи семьи. Грабители 
забрали дорогостоящую женскую норковую шубу, видеокамеру 
"Сони", видеомагнитофон "Панасоник", радиотелефон "Санио", 
телевизор "Шиляриус", заодно и прихватили бутылку коньяка 
"Арарат" (стоимостью 100 рублей) и дешевую бутылку вина "Золо
тые купола". Иными словами, преступники не брезговали ничем. А 
из-за того, что мальчишке из квартиры нанесли не только телесные 
повреждения, не дрогнуло сердце ни у одного преступника. Долгое 
время Н. В. Овчинников болел, а об изуверстве грабителей, вероят
но, будет помнить всю жизнь.

Теперь остановимся на личностях наиболее заметных членов 
организованной преступной группировки. Сергей Дубровский к 
моменту создания им воровского сообщества работал на рынке "Ра
дуга" поставщиком. Это не помешало 21-летнему холостому парню 
стать "мозговым центром" для нескольких людей и старше его по 
возрасту, и имеющих уже опыт преступной деятельности. Члены 
группы им подбирались с учетом их личности, материальной, коры
стной заинтересованности, личной преданности, общности интере
сов и принципов круговой поруки. Так, с Петиным и Сосновым они 
жили в одном доме, дружили длительное время. Именно Петин и 
познакомил его со своей сожительницей Е. В, Дворянцевой, имев
шей уже опыт в грабежах. Супруги О. А. и И. Г. Древаль являлись 
родственниками С. В. Петина, к тому же глава этого преступного 
семейства уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных. 
Олег Древаль знакомит главаря банды со своими друзьями Р. А. Ро
мановым и И. П. Пастухом, а Е. В. Дворянцева сводит с Дубровским 
своего знакомого И. А. Квасова. Все члены банды - наркоманы. Пе
ред свершением каждого разбойного нападения С. В. Дубровский 
вместе с подельниками разрабатывали план действий, распределяли 
роли между собой, заранее готовили орудия и средства для совер
шения преступлений. Определялись и места хранения вещей и иму
щества, и рынки сбыта.
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На суде С. В. Дубровский обвинялся по следующим статьям: 162 
часть 3 пункт "а" УК РФ - разбой. Нападение в целях хищения чужо
го имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья людей, совершенное с группой лиц по предва
рительному сговору, с незаконным проникновением в жилище. 
Статья 158 часть 3 пункт "а" УК РФ - кража. Это тайное хищение 
чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в жилище, с 
причинением значительного ущерба гражданину, организованной 
группой.

Ну и наконец, С. В. Дубровский незаконно приобрел и носил 
газовый пистолет (статья 222 часть 4 УК РФ), которым угрожал лю
дям при разбойных нападениях.

Заслуживает внимания из всей этой компании И. А. Квасов, че
ловек без определенных занятий, который получил в СИЗО № 54/3 
города Оренбурга, где отбывал наказание за грабеж, краткосроч
ный отпуск. Имея непогашенную судимость, вновь вступил на пре
ступный путь. Это уже опытный человек, отец брошенного семей
ства (разведен, два малолетних ребенка воспитываются без его уча
стия). 10 февраля 1998 года они вместе с Казанцевым при участии 
Дворянцевой проникли в квартиру по переулку Промысловому, где 
избили, связали хозяйку В. П. Коломиец и ограбили. Злоумышлен
ники похитили вещи, золотые украшения, деньги на сумму 62 700 
рублей. С. В. Петин передает ему на временное пользование писто
лет (авторучку) с патронами 9 марта 1999 года, надеясь, что подель
ник его не выдаст. С небольшой группой именно И. А. Квасов выез
жает 11 марта 1999 года в поселок Первомайский Оренбургского 
района. Там С. В. Дубровский, С. В. Петин, Е. В. Дворянцева намети
ли ограбить квартиру одной гражданки. Но не успели - помешала 
милиция.

Активный член преступной группировки Сергей Владимирович 
Петин, 21-летний бездельник, имел в сожительницах Е. В. Дворян- 
цеву, которая уже знала толк в кражах чужого имущества. Она 
подыскивала квартиры, из которых потом совершались хищения. 
Именно Петин во всех нападениях на жильцов отличался жесто
костью. Он бил людей по лицу, голове, пинал ногами, иногда душил. 
Наркоман. Согласно заключениям судебно-наркологических экспер
тиз, он страдает от употребления героина (сильно действующий 
химический наркотик). В соответствии со статьей 97 УК РФ нужда
ется в принудительном лечении от пагубной зависимости вместе с 
подельниками: Р. Э. Байрамовым, И.П. Пастухом, Л. Г. Пчелинце- 
вым, А.Б. Константиновым и А. В Селищевым.

Самое пагубное в этой истории то, что Сергей Дубровский су
мел вовлечь в свою группировку несовершеннолетних подростков.
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Кто-то из них учебу после школы продолжал в профессиональных 
училищах. В группе оказалось несколько курсантов из училища 
№ 21 - Н. Ф. Пыченко, М. М. Мустаев, оба росли в обеспеченных 
семьях. В отличие от Евгения Целлера, который вырос в малообес
печенной неполной семье. В школе учился плохо, даже не закончил 
девять классов. Имел среди сверстников сомнительные знакомства, 
был замечен однажды в изготовлении наркотического вещества.

Конец преступной деятельности банды Дубровского был поло
жен сотрудниками УБОП в марте 1999 года. Еще в 1998 году в управ
ление стала поступать информация о том, что в городе действует 
большая, хорошо организованная преступная группа. Для ее изоб
личения была проведена большая кропотливая работа по установле
нию участников группировки, анализу преступлений, совершаемых 
в городе и Оренбургском районе, и определению тех, которые со
вершала данная банда, вычислению каналов сбыта похищенного. В 
марте 1999 года совершены первые задержания. С этого пошла реа
лизация собранной к тому времени информации. Для отдела по борь
бе с бандитизмом во главе с А. Р. Жестковым началась адская рабо
та: необходимо было провести задержание в кратчайшие сроки всех 
20 участников группы, определить, в каких конкретно преступлени
ях каждый из членов банды участвовал, установить его роль, изъять 
похищенное. Бесконечные засады, захваты, допросы, обыски. Е1е 
хватало сотрудников УБОП, следователей, автотранспорта, бензина. 
По двое суток не уходили с работы Ю. Степанов, О. Песчаный, 
И. Фомин, М. Гуляев и другие. Это дело было буквально вытянуто 
на энтузиазме и нервах оперативных сотрудников и следователей.

Девять месяцев проходило расследование уголовного дела по пре
ступной деятельности банды Дубровского, а в заключение был суд 
над всеми участниками преступной группировки: судили взрослых 
и несовершеннолетних, опытных и начинающих не с того шага 
жизнь. Все 28 фигурантов уголовного дела получили соответствую
щее наказание. Вопрос в том, сделает ли каждый из них необходи
мые выводы из случившегося.

ГРАБИТЕЛИ С АМБИЦИЯМИ

Город Гай сравнительно небольшой. Многие друг друга знают в 
лицо, а потому разговоры о том, что в нем действует банда, велись 
практически в каждой семье. Назывались конкретные фамилии. Эти 
люди были непременно чьими-то знакомыми, друзьями, родствен
никами. И когда совершалось очередное ограбление гаража, квар
тиры, то жители Гая при встречах друг с другом задавали один и тот
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же вопрос: когда же наконец-то их упрячут за решетку? Такой ис
ход наступил после двух лет преступной деятельности группировки.

... В какой-то момент слесарь ОАО "Сплав" Кувшинов В. Г. ре
шил, что тех денег, которые он зарабатывает "в поте лица", хрони
чески не хватает. У него семья - нужны средства на ее содержание, 
плюс дочь-невеста. А еще требуется иногда угостить друзей-прияте- 
лей. Да и самому лишний раз выпить хочется. Так что как ни крути, 
а требуется решение всех этих надоевших проблем. Думал, думал 
сорокалетний мужик да и решил недостающие в жизни блага брать 
у других. Нашел Кувшинов тех, кто с радостью согласился испол
нять его преступные замыслы. В группу вошли - неработающий 
32-летний Краснов П. А., менеджер фирмы "Новоком" из города 
Новотроицка Порфиров Д. М., 23 лет от роду, еще один менеджер 
из этой же фирмы - двадцатилетний Степанов Д. Ю., водитель 
"Гайавтотранса" сорокалетний Гаврилов А. П.

"Мастеровые" мужики прежде всего изготовили различные тех
нические приспособления, имеющие повышенную динамическую 
устойчивость, позволяющую без особых усилий открывать замки и 
запоры чужих гаражей. Для перевозки похищенных там ценностей 
преступники использовали как свои автомобили, так и машины сво
их родственников. Местом налета грабителей стали именно те гара
жи, в которых коммерсанты города хранили ценные вещи и продук
ты для реализации. Вычислить такие объекты для преступников не 
составляло труда: Гай-то небольшой городок. Дела каждого тут словно 
на ладони. Первым был ограблен гараж А. П. Антипина, из которого 
похищены товарно-материальные ценности. Случилось это 2 фев
раля 1997 года, и эта дата является точкой отсчета преступных дея
ний. Если Антипин был ограблен на 11 182 рубля, то А. П. Маршан- 
ский уже на 48 650. Грабители выгнали из гаража его автомобиль 
"ВАЗ-2107" и погрузили в него все, что попалось под руки. Потом 
обворовали гаражи гайчан А. П. Шестакова, В. А. Шумских, киоск 
предпринимателя Э. М. Гулиева. Иногда поражают грабительские 
аппетиты: 29 мая 1998 года со склада ООО "Гайское производствен
ное объединение автомобильного транспорта" похищены четыре хо
лодильника "Юрюзань-216", два холодильника "Орск-112", 390 мет
ров линолеума. Столько имущества нельзя было вывезти на легко
вых автомобилях. Преступники использовали машину "КамАЗ", ко
торую арендовал один из членов группировки. Грабители работали 
по уплотненному графику: 8 ноября 1998 года похищено имущество 
из гаража А. Е. Покидько, а через двадцать дней обворовывается 
гараж Л. Д. Арефьева. А в декабре преступники выходили темными 
ночами 22 и 27, чтобы совершить очередное хищение имущества. 
Но не только тайными делами занимались преступники, а и явным 
вымогательством денег, ценностей, автомобилей и даже квартир.
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Главарь преступной группировки Кувшинов узнает об имуще
ственном споре между жителями города Гая Гавриловым А. П. и 
Столяром А. Г. и разрабатывает план. 24 января 1999 года ясным 
днем Кувшинов, Краснов, Гаврилов и жители города Новотроицка - 
Порфилов Д. В. и Степанов Д. Ю. приехали домой к Столяру. Но в 
целях своей безопасности Кувшинов и Краснов в квартиру не 
вошли (они были знакомы с потерпевшим). Гаврилов один стоял на 
лестничной площадке и нажимал на электрический звонок. Столяр 
впустил "гостя", а вместе с ним ворвались Порфилов, Степанов и их 
знакомый (он потом скрылся). Находясь в квартире', лихая четверка 
выдвинула к Столяру требование передать им его автомобиль 
"ГАЗ-24". При этом преступники выражались нецензурной бранью 
и угрожали хозяину машины физической расправой. Столяр 
воспринял угрозы серьезно и предложил: "Забирайте машину хоть 
сейчас. Вот вам ключи". Преступники с радостью стали покидать 
квартиру, но при этом выдвинули еще один ультиматум: "Ты нам 
завтра дашь генеральную доверенность. А иначе..."

25 января ранним утром Порфилов Д. В., Степанов Д. Ю., Гаври
лов А. П. на автомобиле "мицубиси-страда" прибыли для оформления 
документа к Столяру А. Г. на работу - в ООО "Гайагропромтранс", 
но потерпевший сослался на то, что может приступить к делу только 
в 12 часов дня. Все преступники - Кувшинов, Краснов, Порфиров, 
Степанов и Гаврилов - явились на двух автомобилях снова на терри
торию предприятия. Опять требование о выдаче доверенности и уг
розы. Порфиров начинает избивать Столяра. Это преступление было 
последним и закончилось задержанием сотрудниками зонального 
отделения по борьбе с организованной преступностью.

После распутывания всех дерзких налетов преступной группи
ровки состоялся суд. Были предъявлены обвинения по многим эпи
зодам преступной деятельности (грабеж, вымогательство, насилие). 
Они рьяно брались "выколачивать" долги (от Винокуровой), вымо
гать деньги у Мельниковой, оказывать еще некоторые платные ус
луги.

Много вещей было изъято сотрудниками милиции у Павла Крас
нова, его сожительницы, но это лишь небольшая толика того, что 
было похищено. При обыске у Кувшинова были обнаружены 
боеприпасы, а у Степанова в кармане были гранулы золота без 
упаковки. Удивляет циничность свидетелей из числа родственников 
и близких преступников. Так, сожительница Краснова - Марина 
Дмитриева - заявила, что изъятые в ее квартире дверные ручки она 
купила у каких-то алкашей. Супруга Кувшинова - Любовь Ивановна - 
в упор не замечала того, что в их доме появляются чужие вещи. А 
одна из дочерей этих супругов надела однажды чужую пгубу, кото
рую на ней и опознали потерпевшие. Все эти люди способствовали
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тому, что в липкую, грязную паутину все глубже запутывались их 
мужья и друзья. И на суде, и на предварительном следствии пре
ступники меняли показания, старались свою вину свалить на по
дельников. Но в итоге за свою преступную деятельность каждый 
получил по заслугам. Самый циничный, жестокий и наглый Дмит
рий Степанов проведет в местах не столь отдаленных 7,5 лет, а его 
дружок Диман Порфилов осужден на семь лет лишения свободы. 
Нескоро Галина Кувшинова встретится со своим другом и отцом. 
Это не две зимы пройдут в разлуке, а семь. Уж молодость сбросит 
цвет, придет зрелость. Только вот будет ли она на пользу всем участ
никам этих событий?

ОТМОРОЗКИ

Район Новостройки в областном центре небольшой: многие тут 
знают друг друга в лицо. Тут живут несколько цыганских семей: кто 
картошкой торгует из Башкирии, кто товары везет из Китая. Напа
дение людей в камуфляжной форме на особняк на улице Томилин
ской стало известно на другой же день. Избитый и порезанный 
хозяин Валерий Петрович после обращения в травмпункт отлежи
вался дома. Перепутанные ребятишки не ходили в школу. Отказа
лась убираться в комнатах домработница Татьяна. Бедная женщина 
пролежала два часа вместе с тремя мужиками на полу в прихожей 
вниз лицом. А бандюги бесцеремонно ходили по ним, гоняли по ком
натам членов семьи.

Кричали дети, а напуганная действиями вандалов их мать Свет
лана Ивановна уговаривала своих кровиночек молчать, хотя у млад
шей дочки тонкой струйкой из мочки уха текла кровь: один из голо
ворезов силой вырвал из нее золотую сережку. Мать и ребятишки 
сидели закрытые в ванной, а из соседней комнаты доносились кри
ки бандитов и стоны Валерия Петровича - его били прикладом, реза
ли шею ножом. Под пытками он отдал ключи от сейфа, где кроме 
украшений хранились деньги, заработанные супругами от продажи 
товаров. Преступники забрали еще карабин "Сайга-410", прихвати
ли и патроны. Напоследок ударили по хрустальной люстре - брызну
ло под ноги лжеомоновцев мелким дождичком стекло. Из цыганско
го дома выгребли имущество на 300 тысяч рублей, их главарь 
Станислав Муравьев, отбывший две судимости к 1997 году, был очень 
доволен добычей. 26-летний бандит делил добро "по совести". 
Помните известного Попандопуло из комедийного фильма "Свадь
ба в Малиновке"? Все, что приглянулось, - мне, и снова мне, осталь
ное - вам.
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Банда продолжала действовать. То тут, то там в областном цент
ре обнаруживались следы дерзких налетов. Были у бандитов и сры
вы, и проколы. Но чаще всего госпожа удача здорово их выручала. 
Охотились отморозки в основном за коммерсантами. Нельзя читать 
без содрогания дело этих негодяев. Какие чудовищные издеватель
ства придумывали они для своих жертв! Предпринимателя Садыко- 
ва они захватили рано утром возле областной больницы. Обманом 
выманили из "жигуленка". Жезлом инспектора ГИБДД один из пре
ступников в милицейской форме остановил водителя, забрал доку
менты и потребовал пройти в стоявший рядом "уазик". Там мужчи
ну кинули три бандита в масках на пол, надели наручники и, поли
вая отборным матом, отвезли в Новостройку - на улицу 1 Мая. Са- 
дыкова били руками, пинали, молотили дубинкой, вливали насильно 
в рот водку.

Потом кинули на пол, один из головорезов надрезал жертве ухо, 
а другой бандит прижигал утюгом и паяльником ноги и ягодицы. 
Забрав ключи от квартиры, Муравьев ввел потерпевшему в мышцу 
сильнодействующий препарат. Садыков отключился. Его увезли к 
Сакмаре, сняли наручники и приказали не снимать мешок с головы 
еще минут 20. Мужчина выполз на дорогу, где его подобрали со
трудники милиции. К этому времени многие дорогостоящие вещи 
из его квартиры уже были похищены.

Хотя областной суд приговорил всех активных членов банды 
Муравьева к длительному сроку лишения свободы, но рано гово
рить о полном возмездии, а тем более о перевоспитании.

Главарь банды Муравьев Станислав Вячеславович родился в 
1971 году, на преступную дорогу встал в 14 лет, прошел воровские 
"университеты" у известного авторитета (ныне покойного) Сергея 
Бабнищева. Юность прошли в грезах о красивой, обеспеченной 
жизни и регулярных посещениях мест лишения свободы. Неодно
кратные судимости за умышленные преступления, грабеж, вымога
тельство привели Стаса- молодого (кличка) в 1994 году на нары ИТК 
№ 8 города, где он планирует создать свою преступную группиров
ку. После освобождения из мест лишения свободы Муравьев уже в 
январе 1997 года начинает приобретать оружие (а их арсенал состо
ял из автомата Калашникова, двух пистолетов Макарова), милицей
скую форму и производит сколачивание костяка банды. Еще будучи 
в ИТК № 8, Стас все сделал для того, чтобы повысить свой крими
нальный авторитет среди осужденных: в открытой форме демонст
рировал свое неподчинение администрации колонии, поддерживал 
связь с особо "отличившимися" заключенными. На свободе вместе 
с дружком (также ранее судимым) И. Г. Никаноровым начал 
активные действия по вербовке членов преступного сообщетва. В 
одном из баров города Оренбурга встретился с двумя отморозками -
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А. В. Самохваловым и А.В. Спесивцевым, которые прошли не толь
ко школу лагерей, но были или спортсменами-перворазрядниками, 
или кандидатами в мастера спорта. Сам Муравьев увлекался дзюдо. 
Самохвалов привлекает в сообщество преступников-гастролеров 
(хохлов) - Д. В. Кубаня, А. А. Гарбуза и А. Е. Удовиченко. Спесивцев 
(воспитанник оренбургских криминальных авторитетов) закупает 
наркотики, оружие, маски. На него возложена обязанность по 
подготовке киллера Тишкина (кличка Вазелин). Муравьев едет в 
Москву и встречается там с криминальными авторитетами - Авто 
(А. Н. Ломидзе), Кахи (Арчвадзе К. Д.) и Мирабом (М. Ж. Азанидзе), 
где за виски в ресторане договаривается о том, что его до июня 1997 
года объявят "вором в законе".

А до этого Муравьев организовывает нападения на состоятель
ных граждан Оренбурга, они следуют одно за другим. Но потом груп
па все-таки начинает распадаться. Срывается в бега Тишкин (Вазе
лин). Трусливая душонка несостоявшегося киллера дрогнула от того, 
что в случае удавшегося покушения на оренбургского авторитета, 
он может поплатиться потом жизнью. Прихватив изрядную сумму 
"на жизнь" из средств преступной группировки, которые были вы
ручены Муравьевым от реализации похищенного, Вазелин, он же 
Ивановский, скрывается у родственников в селе Покровка Соль- 
Илецкого района, где впоследствии и был задержан сотрудниками 
УБОП. С помощью СОБРа он ночью был арестован, но с целью 
сохранения факта ареста до задержания основных участников группы 
Тишкин был втайне помещен в ИВС Сакмарского РОВД, а потом 
перевезен в ИВС ОВД станции Оренбург.

Очень сложно было убоповцам разработать мероприятия по 
задержанию преступной группировки. Ведь многие из бандитов 
соблюдали все меры предосторожности. Сергей Александрович 
Овчинников (выпускник Омской высшей школы милиции) спал тогда 
урывками, скрупулезно проверял поступающую информацию, 
проводил оперативно-розыскные мероприятия по установлению 
места нахождения всех участников группы, сбору доказательств их 
преступной деятельности. Ему во всем помогал опытный сотрудник 
И. В. Погадаев, немногословный и сдержанный. Он-то потом и воз
главлял группу задержания. Бандитов брали ночью. В задержании 
принимали участие многие работники управления.

После задержания началась не менее сложная работа по изоб
личению преступников: многочасовые допросы, очные ставки, опоз
нания, предъявление вещественных доказательств, обыски. Пере
ломный момент - Муравьев дает признательные показания и пока
зывает место, где были спрятаны арсенал с оружием, комплекты 
милицейской формы и часть похищенного. В работе по данному делу 
участвовал практически весь личный состав управления. В связи с
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большим количеством арестованных значительную трудность пред
ставляло обеспечить надежную их изоляцию друг от друга, исклю
чив возможность их связи между собой. При допросах прозвучала 
одна любопытная информация: Муравьевым готовилось убийство 
известного оренбургского авторитета Владимира Золотарева, подго
товка была достаточно тщательная, а исполнение поручалось Тиш
кину. Это обстоятельство и послужило основной причиной его бег
ства из банды.

Действия преступников были квалифицированы предваритель
ным следствием как организация банды (преступной организации) 
и участие в ней. Областным судом все приговорены к длительным 
срокам лишения свободы.

ПОД ОХРАНОЙ АЛЛАХА

Они собирались в мечете "Хусаиния" под предлогом соверше
ния религиозных обрядов. Настоятель Агзам Самигуллович Рахма
туллин являлся помощником депутата Государственной Думы Хачи- 
лаева Надиршаха Мутадовича на общественных началах. Руководи
телем аппарата Государственной Думы было выдано ему удостове
рение № 37145. Он собрал под свое крыло восьмерых чеченцев, 
проживающих в Оренбурге и в поселке Акбулак. Что примечатель
но - один лишь только из этих преступников Магомедов Саид 
работал водителем по найму. В организованную группировку входи
ли еще его брат Сайхамзат, а также Гастиев Абдуллахи, Хумит 
Баштуев, Шейхи Касуев. Все бандиты нападали на жилища орен
буржцев, вымогали деньги. При этом использовали насильственные 
методы. Среди рэкетиров "наставником" можно считать кроме на
стоятеля Рахматуллина и одного из братьев Косуевых - Шейхи. Еще 
в 1994 году он в возрасте двадцати лет был осужден Темиряевским 
народным судом. Три года испытал преступник лагерной жизни и 
считал себя опытным в криминальном мире.

Очень странным является в нашей жизни то, что соплеменники 
этих чеченцев устанавливают свои порядки на Кавказе, а такие от
щепенцы диктуют свои законы в нашем Оренбуржье. Преступники 
сумели так запугать свои жертвы, что люди боялись обращаться в 
милицию. В июне 1999 года Рахматуллин и четверо чеченцев на ав
томобиле "ВАЗ-2109" приехали к дому жителя станции Чебеньки 
И. Б. Мурсалова. Под угрозой оружия, избивая, они вывезли муж
чину на берег речки Сакмары. Били предпринимателя Мурсалова, 
требуя 1000 долларов. Агзам Рахматуллин ставил ультиматум:

- Или ты отдаешь деньги за испорченную мою машину, или 
кладешь на кон жизнь.
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- Так это ты наехал на мою машину и ее испортил, - возражал 
Мурсалов и платить за ремонт отказался.

- Если так считать, то почему не обратился тогда в ГАИ, - горя
чился Рахматуллин. - Думал, что все шито-крыто..,

- Да рассчитывал на твою совесть.
Избитого Мурсалова привезли домой. Бандиты ворвались в жи

лище, стали искать деньги. Обнаруженные под матрацем 560 рублей 
забрали. А тут на шум стали собираться соседи. Вымогатели испуга
лись, но один из чеченцев выстрелил из обреза в воздух. "Расходи
тесь к чертовой матери, а иначе всех убьем", - орали рэкетиры. Ров
но через неделю опять нагрянули в дом Мурсалова. После чего он 
вынужден был скрываться со всей своей семьей.

Рахматуллину под стать и подельники. Целый год чеченцы из 
организованной преступной группы собирали дань с предпринима
телей Акбулака. Особенно часто собирались деньги путем вымога
тельства из магазина "Марьям". А владелица, запутанная бандита
ми, боялась обращаться в милицию.

Супруги Исмагиловы и предприниматель Мурсалов очень боя
лись мести со стороны чеченцев и их "предводителя" Рахматуллина, 
особенно опасались за детей. Ведь преступники на все способны.

Но как бы ни вилась веревочка, нашелся конец. При аресте груп
пы в Акбулаке в поле зрения попал У. И. Дудаев. У него обнаружен 
целый арсенал оружия и боеприпасов: охотничье ружье, газовый 
пистолет, патроны. Все хранилось без оформления документов.

Но прежде чем добраться до банды очень много пришлось пора
ботать Валерию Геннадьевичу Харчикову. Были многочисленные 
встречи и беседы с потерпевшими. Людей так запутали, что они бо
ялись выступать свидетелями. Их можно было понять: жестокость 
членов преступной группировки наводила страх не только на жите
лей районного центра Акбулак. В округе знали, что действует глубо
ко законспирированная банда. Потребовался почти месяц, чтобы 
свидетели заговорили.Помимо этого был проведен целый комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий (засады, наблюдения). Слож
ность еще заключалась и в том, что бандиты находились не в одном 
месте. Пришлось работать в Оренбурге, Акбулакском и Оренбург
ском районах. Так, члены преступной группировки: главарь Рахма
туллин и его подельник Кисумов были задержаны 3 августа 1999 
года по месту их жительства, а вторая оперативная группа работала 
на следующий день в районном центре Акбулак. Тогда в УБОП были 
доставлены А. А. Гастиев, С. С. Магомедов, Ш. Л. Касуев, X. Г. Баш- 
туев, Р. А. Чингариев, С. С. Магомедов, К. М. Дидаев, С. С. Мутаев, 
А. X. Даудов, Р. И. Сукшиев. Изъят был и автомобиль "ауди-80", 
который не прошел таможенного контроля в Оренбургской 
области. Машина числилась за Республикой Казахстан. Кроме того,
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у Магомедова Саид-Хамзата был изъят автомобиль "ВАЗ-21210", а в 
результате операции "Перехват" в Оренбурге отыскался злополуч
ный "жигуленок", на котором бандиты вывозили для избиения на 
берег Сакмары Мурсалова.

На допросах бандиты во время следствия все время переклады
вали вину с одной головы на другую.

Теперь настоятель мечети "Хусаиния" Рахматуллин со всеми 
подручными "отдыхает" от рэкетирских дел в местах не столь отда
ленных, набирается ума-разума. Есть теперь время по-настоящему 
изучить Коран, в котором одна из заповедей не позволяет мусульма
нину воровать. Но, вероятно, настоятель мечети "Хусаиния" не так 
понял прописную истину.

В сложной работе по обезвреживанию банды стоит отметить 
еще одного сотрудника УБОП - майора милиции,заместителя началь
ника отдела по борьбе с бандитизмом Ю. А. Степанова. Человек, 
прошедший через многие горячие точки, побывавший в Афганиста
не, Армении, Азербайджане, во многом постиг и изучил нравы, обы
чаи и традиции народов, населяющих эти места. Тогда было очень 
важно вникнуть в мотивы преступлений банды, знать во имя чего 
все совершается. Ведь по духовным законам мусульманства такие 
деяния строго запрещены. А все бандиты исповедовали ислам, 
клялись Кораном. Их, по большому счету, можно было назвать 
оборотнями. Вот они склоняются в мечети "Хусаиния" в молитвах, а 
тут - выходят на тропу бандитизма. Слезы и страдания людей, их 
нравственное унижение, наконец, человеческое достоинство - все 
попрано, все растоптано ради наживы. Власть денег взяла верх над 
совестью и честью.

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО

Весь дом уже спал, а Сергей сидел один на кухне и пил водку. 
Похрустывая огурчиком, все думал. На душе было тревожно и гад
ко. Достал все-таки этот мент, ох достал...

На другой день он пошел к другу, который работал командиром 
взвода. Его тезка, с которым когда-то учились и бегали по танцуль
кам, встретил Мещерякова радушно. Да и сам - сменный мастер АО 
"Хлебный комбинат №3" города Оренбурга пришел к другу не с 
пустыми руками. Из полиэтиленового пакета Мещеряков извлек бу
тылку дорогого коньяка, коробку конфет, раковые палочки, колба
су, сыр. Его друг вначале запротестовал, но потом счел неудобным 
укорять Сергея в расточительстве.

Выпили, закусили, вышли курить на балкон. Мещеряков достал 
"Мальборо" и стал угощать. Сделав пару затяжек, сказал:
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- Мне, Серега, нужен ствол. Или помоги мне найти исполнителя 
на убийство. Этот Денис Печенкин достал меня до печенок. Все ко
пает, копает...

- Ты что, рехнулся? Чтобы я тебе помог убить человека?! Для 
этого потребуется переступить через самого себя.

- Вот-вот! Чего греха таить: ты во все времена был такой разбор
чивый. Но для нашей дружбы придется отбросить некоторые 
принципы.

В ответ были уговоры отказаться от страшного замысла.
Мещеряков постоянно стал звонить Сергею, напоминал о своей 

просьбе, убеждал, просил, умолял. На каком-то этапе он настолько 
надоел со своими чудовищными планами, что Сергей стал искать 
выход из создавшейся ситуации. Обратился в УБОП, и в один из 
декабрьских дней 1999 года был подобран "исполнитель" на роль 
убийцы.

Несколько раз Мещеряков встречался с "исполнителем". В ко
нечном итоге убедился, что это надежный вариант. В одной из бесед 
была названа цена заказного убийства - 25 тысяч рублей. Меще
ряков ликовал. Первый аванс в 10 тысяч рублей передан "исполни
телю". Он на эту роль подходит по всем статьям. Спокойный, урав
новешенный, немногословный. Невдомек было Мещерякову, что 
"исполнитель" - сотрудник охранного частного предприятия. Меще
ряков указал жертву, начертил даже схему его передвижения.

Потом по телефону была назначена их заключительная встреча. 
"Исполнитель" сообщает добрую весть: Печенкин устранен. А в ка
честве доказательства вручает Мещерякову служебное удостоверение 
сотрудника уголовного розыска Ленинского РОВД Д. Е. Печенкина.

Радостный "заказчик" отдает "исполнителю" еще 15 тысяч руб
лей и предлагает это дело отметить.

При передаче 15 тысяч рублей мнимому "исполнителю" на Ме
щерякове защелкнулись наручники. Все встречи и с другом Серге
ем, и с подобранным специально "исполнителем" были записаны на 
видеопленку. Отпираться было просто бессмысленно. 25 декабря 1999 
года следователем прокуратуры Оренбурга Ермолаевым возбужде
но уголовное дело № 549/50 по факту подготовки убийства. Что ка
сается Д. Е. Печенкина, то он все дни, когда на него готовилось 
"покушение", жил вне своего дома и не появлялся на службе. Со
трудник уголовного розыска Ленинского РОВД в это время отдыхал 
под охраной.

„ "Заказным убийством" от Мещерякова занимались сотрудники 
УБОП во главе с полковником В. А. Кузьминым.

В заключение нужно сказать, что прежде чем окончательно со
глашаться "исполнителю" на заказное убийство, были испробованы 
все способы и методы, чтобы вынудить заказчика отказаться от его
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замысла, и только тогда, когда стало ясно, что если не будет подстав
ного исполнителя, то Мещеряков найдет другого и цель будет 
достигнута, операция перешла в стадию реализации с задержанием 
преступника.

ПРИТОН МАДАМ РАГОЗИНОЙ

Людмила потеряла счет дням. Каждое утро в комнату, где она 
была прикована цепью к отопительной батарее, врывались два му
жика и принимались девушку бить по голове, ногам, животу. Потом 
снимали цепь и под хохот тащили свою жертву в ванну с холодной 
водой, топили. В полубессознательном состоянии бросали на кро
вать, "сушили" тело полотенцем и насиловали. На другой день пыт
ки были еще изощреннее: с жесточайшей последовательностью 
Людмилу то душили, то отливали водой. Надев на голову целлофа
новый пакет, изверги затягивали его собачьим ошейником. Когда 
девушка начинала синеть и теряла сознание, то ее бросали на пол и 
отливали водой. На седьмой день Людмила вырвалась от своих му
чителей и выбросилась в окно. Упав с третьего этажа, изможденная 
девушка сломала позвоночник. В больнице наступил полный пара
лич тела...

При расследовании этого жуткого происшествия выяснились под
робности преступной деятельности сутенерши Л. А. Рагозиной (клич
ка Золотая). Жестокая, хитрая, изворотливая и лживая женщина 
решила зарабатывать на хлеб насущный тем, что вовлекла в прости
туцию свыше десяти девушек и молодых женщин. Однажды крими
нальный авторитет восточного Оренбуржья Тэнгиз Дидишвили про
езжал ночью по проспекту Ленина города Орска. Его внимание при
влекли группы нарядных девушек, коротавших ночные часы досуга 
в ярко освещенных местах. Удивился Тэнго (кличка) и поинтересо
вался у своего водителя-телохранителя Руслана:

- Чего эти бабы тут делают?
- Работают. Ждут клиентов, потом уезжают и занимаются лю

бовью за деньги...
- Так, интересно. Ну а сколько стоит такая любовь?
- Говорят, за час общения по 200-300 рублей...
Тэнго захохотал, потом вдруг стал серьезным и заговорил быст

ро, путая грузинские и русские слова:
- Слушай! А надо всех этих путан загнать под одну крышу и 

заставить работать. Есть у меня одна баба на примете: ей надо пору
чить это дело. Она, стерва, организует все в лучшем виде.

Поначалу "скромный бизнес" мадам Рагозиной не приносил ей 
много дохода. Запугав свою родственницу Ольгу тем, что она сооб
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щит ее родителям о постельной любви с Сергеем, сутенерша при
ступила к осуществлению своего дерзкого плана. Каждый вечер ез
дила к ресторану "Дружба" и предлагала подвыпившим мужчинам 
сексуальные услуги. При этом мадам расписывала все прелести рай
ского наслаждения: "У меня девочка - высший класс. Умная, образо
ванная, красивая, стройная..." Иногда ее клиенты шутили: "Ты что, 
мамочка? Девку нам предлагаешь для того, чтобы отправить ее на 
конкурс красоты. Зачем нам ее ум... Лишь бы в постели она была 
класс..." Рагозина предлагала с настойчивостью глупой мухи: "Так 
постель-то - в первую очередь - на мягкой перине, под пуховым оде
ялом..." Звучный хохот не давал мадам закончить речь. Она обижа
лась, пыталась разыграть из себя оскорбленную женщину, но краем 
глаза следила за клиентами. Чаще всего последовать за мадам согла
шались по двое-трое приятелей. В комнате Ольги их ждал накрытый 
стол. Любовью занимались по очереди (в присутствии малолетнего 
ребенка проститутки). Молодая женщина пыталась сопротивляться, 
ругалась с Рагозиной. Мадам выходила из себя, накидывалась с ку
лаками на свою родственницу и жестоко ее избивала. Под насилием 
Ольга продолжала заниматься проституцией, а большую часть зара
ботанных в постели денег отбирала мадам.

В марте 1999 года "бизнес" мадам Рагозиной набрал обороты. 
Ей удалось привлечь еще четырех "жриц любви". Она сняла двух
комнатную квартиру, организовала круглосуточную работу прости
туток, ряды которых пополнялись. Соседи по дому стали возмущаться 
тем, что в квартире по ночам слышны громкая музыка и не менее 
громкие пьяные оргии. Даже писали два заявления в милицию, но 
дело было улажено Рагозиной с помощью "работниц". "Жрицы люб
ви" удовлетворяли сексуальные услуги некоторых представителей 
правоохранительных органов. А скандалистка Рагозина потом 
устраивала разносы соседушкам и кричала, что у нее все схвачено - 
как в милиции, так и у блатных.

Для решения вопроса о "закреплении кадров" она разработала 
систему штрафов, согласно которой каждый прогул обходился "жри
це любви" в 1200 рублей. Опоздание - 200 рублей за час. Помимо 
этого Золотая требовала, чтобы все проститутки проживали на ее 
территории и питались с ее стола. Тут не готовились изысканные 
блюда, не было классного шеф-повара, но за питание высчитыва
лись такие деньги, как за дорогой ресторан. "Квартира" приравни
валась к стоимости лучшей гостиницы Орска. В коллективе путан 
была установлена железная дисциплина, основанная на страхе пе
ред Рагозиной Л. А. (Любкой-Золотой). Мадам регулярно прибега
ла для устрашения "жриц любви" к физическому, психическому и 
финансовому беспределу. Теперь в притоне (с апреля 1999 года) ста
ло семь путан. Мадам потребовалась помощь, и ее она обрела в лице
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сотрудника милиции К. В. Торгашева. Он в свободное от работы 
время помогал управлять Любке-Золотой проститутками, взимая с 
них штрафы и деньги с клиентов. Также у мадам появился личный 
водитель Ю. Е. Терехов, в обязанности этого шофера входила поми
мо управления машиной помощь Торгашеву К. В. Путан охранял 
другой сотрудник милиции - В. А. Панов. И фактически на фоне 
проституции сложилась организованная преступная группировка по 
вовлечению молодых женщин в занятие древнейшей профессией. 
Роли между членами были строго распределены: кто-то расклеивал 
по городу объявления, кто-то организовывал дело. Были и истязате
ли, и финансисты. Периодически Золотая устраивала показатель
ные шоу по наказанию непослушных или в чем-то провинившихся 
проституток. В этих мероприятиях участвовала как лично она - 
жестокая, циничная, сильная, так и ее подручные - Торгашев К. В. и 
Терехов Ю. Е. Путан жестоко избивали, насиловали, унижали 
морально.

Когда Катюша отказывалась от занятия проституцией, ее сажа
ли на собачий поводок и привязывали к батарее. Били, не давали 
есть и не выпускали из квартиры восемь дней. Саша не вышла "на 
работу", тогда Любка-Золотая предъявила ей штраф в 60 тысяч руб
лей. Саша убежала. Тогда сутенерша подключила все свои связи, 
отыскала ее, вместе с Тереховым они насильно затолкали женщину 
в автомобиль и привезли в притон. Сашу избивали семь дней, пока 
она не согласилась вновь стать "жрицей любви". Через некоторое 
время женщина опять убегает, ее вновь находят и издеваются четы
ре дня.

Сутенерша и ее команда чувствовали себя победителями перед 
беззащитными проститутками. Женщины не могли ответить силой 
на побои и издевательства. Все изверги настолько были уверены в 
своих "делах", что даже не задумывались о последствиях. Рагозиной 
помогали криминальные элементы. Когда вновь перед сутенершей 
провинилась ее родственница, то она отправила Ольгу "на пере
воспитание" к "крутым". Женщину там били и насиловали в тече
ние двух недель. Все это имело огромное воздействие на остальных 
путан. Но, как говорится, всем злым делам приходит конец. "Орга
низатор" бизнеса от проституции Тэнгиз Дидишвили 18 июля 
1999 года выходил веселый и хмельной поздним вечером из бара 
"Престиж" и был расстрелян неизвестным из автомата. Благодаря 
большой работе, проведенной сотрудниками зонального отдела 
борьбы с организованной преступностью города Орска, заместите
лем прокурора Ленинского района А. С. Климановым, майором 
милиции С. Р. Хамитовым, Рагозина, Торгашев и Терехов были 
привлечены к уголовной ответственности и получили за свою 
деятельность длительные сроки лишения свободы.

154



КОНЦЛАГЕРЬ В КУШКУЛЯХ

Небольшой милицейский "уазик" свернул с шумной магистра
ли и, преодолевая бездорожье, медленно поехал по опушке неболь
шого березового леска. Сидевший в наручниках молодой черново
лосый мужчина жестом показал поворот, закивал головой, произ
нес: "Тут, тут, тут..."

Машина резко остановилась. Мужчина в наручниках встал воз
ле кучи сухих листьев. Когда водитель и два парня ее разгребли, то 
закрытым оказался рыхлый, влажный слой земли. Из неглубокой 
ямы вынули два слоя мелкого песка, остатков листьев и прошлогод
ней травы. И вот показался целлофановый черный мешок. На краю 
ямы его развязали... а в нем - настолько изуродованный труп 
мужчины со связанными проволокой руками, что все участники 
раскопок невольно оцепенели. Один из парней воскликнул: "Вот это 
да!". Лишь привезенный на место трагедии преступник хранил 
спокойствие.

Полковник милиции Александр Васильевич Кортунов ведет свой 
неторопливый рассказ. Вот уже становится ясной деятельность орга
низованных преступных группировок китайцев и вьетнамцев на тер
ритории Оренбуржья.

- Много лет наш Дальний Восток лихорадит от бандитских 
формирований из таких стран, как Китай, Вьетнам и Северная 
Корея. Некоторые наши оренбуржцы при знакомстве с сообщени
ями разных средств массовой информации утешали себя мыслью, 
что те земли от нас далеко. Но это не так. С развитием рынка в 
наших городах к нам хлынул поток торговцев из восточных стран. 
А вслед за ними последовали и преступники с их исторической 
родины. Когда мы расследовали злодеяния бандитов в небольшом 
поселке Кушкули, то были просто удивлены той жестокости, с 
которой обращались "земляки" с торговцами. В сырых подвалах 
заброшенных домов - грязное тряпье, служащее постелью для 
несчастных. Обрывки колючей проволоки, веревки, крепкие палки 
и железные прутья раскиданы во дворах. Настоящую изуверскую 
экзекуцию применяли к захваченным торговцам. Их выискивали 
на вокзалах, приглашали "в гости", обещая кров и содействие. 
Но вместо этого - пытки и истязания, выколачивание денег. 
Когда мы потом задерживали бандитов на квартирах, на улицах 
Театральной и Всесоюзной, то некоторые попробовали даже 
оказать сопротивление. Вот представьте только: один из задержан
ных с диким воплем летит стрелой на нашего собровца, который два 
метра ростом и сильный, словно Илья Муромец. А тот хватает 
восточного спортсмена за шиворот, приподнимает, выносит на 
балкон и говорит:
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- Вон видишь землю? Если еще только раз покажешь свои 
"фокусы", то я могу "нечаянно" тебя отсюда уронить, костей не со
берешь...

В общем, собрали всех членов большой преступной группиров
ки: китайцев, корейцев, вьетнамцев. Началось следствие. Чтобы из
бежать наказания, все разом забыли русский язык. Не понимают, да 
и только: все вопросы повисают в воздухе. Хотя в СИЗО, где содер
жалась вся эта команда, каждый из нее понимал все, что говорилось 
по-русски: кушать пора, пить хочется, спать пойдем.

Долго мы искали переводчика. Но в конечном итоге такой чело
век нашелся. Жила-была в Орске девушка, которая свободно гово
рила по-китайски. С ее помощью и раскручивали все злодеяния, 
которые были совершены людьми, которые приехали в Орен
буржье по фальшивым визам, поддельным справкам и удостовере
ниям личности. Просто все они решили, что вдали от родных мест 
им проще всего будет грабить своих соотечественников. Ведь о пре
ступной деятельности всех этих бандитов в России не знал никто. 
А если неизвестны лица, так и прожить просто. Пока догадаются в 
Оренбуржье об их прошлом. А запуганные побоями торговцы будут 
молчать. Но преступники здорово просчитались. Так бандиты попа
ли в поле зрения... Только приходится удивляться, каких только нет 
преступников в криминальном мире Оренбуржья: разных нацио
нальностей, из разных стран ближнего и дальнего зарубежья - армя
не, азербайджанцы, грузины, вьетнамцы, китайцы. Словно после 
длительного, сильного паводка на чистой реке всплыла вся грязная 
пена. В областном центре есть даже рынок "Локомотив", где тор
говлей занимаются выходцы из Средней Азии, Казахстана, Вьетна
ма. Тут зародилась и окрепла банда Чинь Нгог Куена - гражданина 
социалистической республики Вьетнам, жестокого и циничного пред
принимателя. По иронии судьбы Чинь (впредь всех участников пре
ступной группировки мы будем называть для удобства читателей по 
именам) работал директором ООО "Куен-Вьет", а по сути сколотил 
банду из земляков, которые снимали квартиру на улице Липовой. 
Все отморозки - вьетнамцы, молодые мужчины от 37 до 40 лет: 
Джоан Тхе Лонг (по липовым документам работник ТОО "Билако" 
города Магнитогорска), Фам Кхаг Вьет (сподручный главаря Чиня), 
Май Суан Хунг (прописан в городе Тольятти) - заманивали в укром
ные места своих земляков - мелких торговцев - и требовали под 
пытками передачи им денег. Сам Чинь отличался особой жестоко
стью, избивал непокорных, терроризировал на рабочих местах.

Все нормальные люди праздновали 1 мая 1999 года, а преступ
ная группа заманила на одну из оренбургских квартир директора 
ООО "Ле-ки" гражданина Вьетнама Лен Ван Тхиеу, у которого была 
расписка Чиня о том, что он должен Утьен Хуану (брату похгацен-
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ного) деньги в сумме 5 564 долларов США. К расписке прилагалось 
письмо, в котором ростовщик просил передать деньги Ле Ван Триеу 
в присутствии гражданина Вьетнама Данг Зоан Тиефа - соучредите
ля фирмы ООО "Ле-ки". Чинь со своими подручными сделал все с 
точностью наоборот. Лен Ван Триеу связали и под пытками застави
ли написать расписку о том, что долг брата он получил сполна. Кро
ме того, он взял обязательство заплатить Чиню еще 10 тысяч долла
ров США. Насилие бандиты применяли и к сотруднику фирмы ООО 
"Ле-ки" Данг Зоан Тиефу, которого закрыли на веранде квартиры и 
удерживали четыре часа.

Прошло всего сорок пять дней после расправы над Лен Ван Триеу, 
а участники организованной преступной группировки явились в кафе 
"Ханой", что на территории рынка "Локомотив". Вооружившись то
пором, металлическим прутом, ножом, бандиты стали угрожать фи
зической расправой директору Нгуен Дык Гихену. Требовали пакет 
документов на кафе. В результате разбойного нападения группа Чиня 
завладела всем необходимым, и главарь банды назначил встречу с 
соучредителем "Ханоя" Нгуен Вам Мимем. Расправа происходила 
все на той же арендованной квартире. Молодого человека избивали 
пятеро вандалов, мучили несколько дней. В результате варварского 
истязания он получил тяжкие телесные повреждения и попал в боль
ницу. Торжеству бандитов пришел конец: 24 августа 1999 года в ходе 
проведения специальной операции с привлечением сотрудников 
СОБРа все члены организованной преступной группировки были 
задержаны. Успел только скрыться Чань Мин Хао, которого отыска
ли позже. Все арестованные бандиты из "бригады" Чиня получили 
длительные сроки лишения свободы. После отбытия наказания всех 
их ожидает репатриация.

Кстати, с ней связано много проблем. Все эти люди различными 
путями проникают в Россию, а вот выдворение их восвояси стоит 
больших средств. Репатриация одного китайца или вьетнамца обхо
дится в 10-12 тысяч рублей. К сожалению, намного легче и проще 
впустить их в нашу страну, чем потом выдворить из нее.

БАНДА ЧЕЧЕНЦЕВ В ОРЕНБУРЖЬЕ

Два судимых ранее брата Джабаевы Ибрагим и Турпул Али обо
сновались в селе Капитоновка Переволоцкого района. Хорошо, если 
бы жили тихо-мирно. А то, Али Турпул изнасиловал девушку, кото
рая гостила у своей бабушки. Дочка пожаловалась родителям, и ее 
отец поехал с друзьями из Подгородней Покровки разбираться с 
чеченцами. Прибыли в Капитоновку, а насильника нет дома. Орен
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буржцы крепко "поговорили" с Ибрагимом. Самолюбивый горец по
жаловался своему приятелю Сергею Махницскому, который рабо
тал в городе Оренбурге директором одной из коммерческих фирм, 
на несправедливую обиду. Ранее судимый Махницский посоветовал 
дружку простой выход: поехать в Подгороднюю Покровку к отцу 
изнасилованной русской девушки и потребовать деньги за нанесен
ное оскорбление.

Махницский Сергей и Ибрагим Джабаев несколько раз приез
жали в Подгороднюю Покровку с требованием "компенсации". Та
кие визиты надоели отцу обесчещенной девушки, он собрал друзей 
и поехал на "стрелку" с вымогателями. После той бурной беседы 
Ибрагим Джабаев больше в Подгородней Покровке не появлялся. 
Зато его дружок Махницский 26 марта 1998 года приехал к уже зна
комому дому и открыл пальбу из ружья по воротам и окнам. Дома 
находилась одна хозяйка. Перепуганная женщина кинулась к теле
фону, чтобы вызвать милицию, но он не работал. Утром она обнару
жила перерезанный кабель и записку в почтовом ящике. Требова
ние злодея было до банальности кратким: собрать для него и "оскор
бленного" Ибрагима 15 тысяч рублей. Чем больше крепли связи 
Махницского и Джабаева, тем чаще рождались в их горячих головах 
планы грабежей оренбуржцев. Бандиты ездили по многим селам. В 
селе Черкассы Саракташского района жил с семьей коммерсант- 
азербайджанец Исмаилов. Бездельник и выпивоха Павел Грунин 
завидовал чужому богатству и в пьяной злобе дал информацию 
Джабаеву. Бандиты приехали в село Черкассы на электричке. Руко
водитель преступной группы Махницский потребовал от Ибрагимо
ва и еще одного дружка, чтобы они перерезали телефонный кабель, 
ведущий к дому коммерсанта. Надев маски и перчатки, взяли 
оружие и ножи и проникли в дом.

Началось избиение всех домочадцев. Хозяйку дома и ее мать 
бандиты били прикладом обреза. Старая женщина потеряла созна
ние, ее бросили на кровать в спальне, туда же втолкнули двух 
маленьких детей. Не пощадили даже ребятишек: их пинали и били. 
Упал в соседней комнате избитый 15-летний племянник Исмаилова. 
Истерзанного хозяина дома связали и приступили к грабежу. 
Выгребли все ценное: украшение, деньги. Хватали новые вещи: 
рубашки, шапки, носки. Окрыленные успехом, стали делить награб
ленное. Махницский забрал все золото и деньги, а подельникам от
дал вещи. Между Ибрагимом и Сергеем вспыхнула бурная ссора, 
которая переросла в драку. Но избитый Махницский остался жив и 
дал слово Джабаеву возместить "ущерб". Но "компенсировать" 
убытки решил за счет отца все той же девушки из Подгородней 
Покровки. Ибрагим Джабаев затаил обиду на своего подельника 
Махницкого и решил сколотить свою банду. В нее вошли: Али, его
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дружок Давид, 23-летняя Надежда Алехина и 22-летний Сергей Ма
каров - владелец машины.

Ночью 25 августа 1998 года преступники в новом составе поеха
ли в Пономаревский район к дому стариков Панкратовых. Джабае- 
вы, Наталья и Давид надели маски и перчатки, через окно проникли 
в дом, оборвали телефонный кабель и начали избиение пожилых 
хозяев дома. Старика ударили в грудь прикладом обреза, его жену 
пинали ногами, душили чулком. Один из извергов зажег бумагу и 
сунул старушке в лицо. Она, не выдержав издевательств, указала 
место, где лежит сумка с 350 рублями. Бандиты связали хозяев, заб
рали орден Отечественной войны II степени, именные часы и отбы
ли на машине Макарова в Оренбург. По пути под утро ограбили в 
селе Наурузово семью Асановых.

Опять кровавый сценарий, избиение, удар хозяина дома в грудь 
ножом. Сделал это Али, но уже в доме предпринимателя Галиуллина 
в селе Васильевка Саракташского района...

Читаешь материалы пухлых томов расследований злодеяний бра
тьев Джабаевых и диву даешься изощренности бандитов, их наглос
ти. Дома грабили по наводке Павла Грунина, Сергея Макарова, Сер
гея Захарова и Надежды Алехиной. Все они - оренбуржцы, живут 
среди нас. Но безделье и вера в удачу, что от разбойных нападений 
их кошелек пополнится деньгами, вселяли в этих людей оптимизм. 
Излюбленной прелюдией грабежей и разбоя было отключение теле
фонной связи, обрезался кабель, преступники под покровом ночи 
проникали в дома. Если не было бы таких помощников у братьев- 
чеченцев Джабаевых, так и не совершили бы они такое количество 
нападений на беззащитных людей.

Сотрудники УБОП во главе с Анатолием Павловичем Земско
вым положили конец беспределу, творимому бандой чеченцев. 
Задержание помогли сделать работники милиции Пономаревского 
РОВД. И вот первые допросы: куда только подевались вся бравада и 
самоуверенность этих наглецов. Вели себя многие из них словно 
побитые собаки, старались каждый выгородить себя. Это вполне 
обычно: только на свободе, не ведая еще наказания за содеянное, 
такие отморозки чувствуют себя героями. А стоило этим волкам при
щемить хвост, так они заскулили. Изворачивались, юлили, клялись, 
что в жизни такого больше не допустят. Только раскаяние может 
быть неискренним. Пройдет немало времени, прежде чем члены этой 
преступной группировки выйдут на свободу. Вот только тогда ста
нет ясно: кто осознал падение в преступную пропасть. Действия 
преступников предварительным следствием были квалифицирова
ны как бандитизм, и все они областным судом были приговорены к 
длительным срокам лишения свободы.



МОШЕННИКИ ИЗ ЛОЖНОГО "ШАНСА"

Некоторые люди для своей наживы способны предать друга. Ма
рат Кульмухамбетов недаром подружился с Айбеком Ибрагимовым, 
который хотя и мал был ростом, да увертлив и пронырлив. Там, где 
нормальному человеку не пройти, менеджер ООО "Проминвест" 
мог проскользнуть, словно уж. Прежде всего Ибрагимов старался 
войти в доверие к тем, с кем встречался по коммерческим делам. 
Однажды его взор упал на ТОО "Шанс", который вел успешные 
денежные операции с целым рядом предприятий и фирм через ком
мерческий банк "Орсксельхозбанк". Ибрагимов по совместитель
ству устраивается в ТОО "Шанс" и старается поставить свою дея
тельность так, чтобы это понравилось руководству фирмы. Войдя в 
доверие и узнав, что расчетный счет "Шанса" не контролируется 
налоговыми службами и директором фирмы, Ибрагимов приступа
ет к действию. Однажды на рабочей планерке он заявляет, что дове
ренная ему печать "Шанса" потеряна. Дирекция фирмы заказывает 
другую, а Ибрагимов приступает к реализации второй части плана. 
Взяв список должников "Шанса", он решает их приуменьшить. Про
цесс выбивания долгов он начинает с того, что готовит силовое при
крытие. Для дела ему потребуются физически сильные люди. Да та
кие, чтобы имели авторитет не только в Орске. Поэтому и падает не 
вышедший ростом Ибрагимов в объятия спортсменов - мастеров по 
вольной борьбе и даже одного чемпиона России. При встрече изла
гает свой план действий авторитету криминального мира Кульму- 
хамбетову М. Б., которого Бог не обидел силой. К середине 1998 года 
тот нигде не работал и проживал вместе с женой Саенко в микро
районе биофабрики.

Марату понравились дерзкие идеи Ибрагимова, и он привлека
ет к мошенничеству нигде не работающих Юрия Подымова и Дмит
рия Никитина. И вскоре закипела бурная деятельность преступной 
группы. Под прикрытием ТОО "Шанс" и с использованием расчет
ного счета фирмы в коммерческом банке "Орсксельхозбанк" мо
шенники совершают сделки на территории индустриального города 
с различными предприятиями, получая доход в крупном размере. 
Преступная группа завладела, к примеру, средствами ОРСВ-1 из 
Орска в сумме 30 миллионов рублей (в ценах 1997 года). Потом след
ствием по уголовному делу будет установлено, что средства от неза
конной предпринимательской деятельности преступники переводят 
через расчетный счет ТОО "Шанс" в коммерческом банке "Орск
сельхозбанк" на свои лицевые счета в Сбербанке Российской Феде
рации и даже покупают недвижимость. Однажды Марат Кульму
хамбетов, приехав домой в хорошем настроении, объявил своей жене: 
"Дорогая, мы сможем жить в центре города. Деньги есть - давай

160



купим квартиру. А оформим на твое имя". Саенко согаласилась. Через 
неделю суженый делает на фамилию жены еще одно приобретение 
- производственное помещение под офис.

Часть доходов, полученных незаконным путем, легализовалась 
через продукцию Орского гормолзавода. Не стесняясь, обирали мо
шенники ОАО "Агрофирма "Луч" и ОАО "Нефтеоргсинтез". Зерно 
и горюче-смазочные материалы, масло растительное и колбаса, мясо 
и овощи. Ни от чего не отказывались и действовали по принципу "в 
хозяйстве (мошенников) все сгодится". Короче говоря, "доход" пре
ступной группировки всего за год до разоблачения достиг 670 тысяч 
рублей. На четверых подельников - выглядело совсем недурно.

А между тем над мошенниками начали сгущаться тучи. Их 
бурная "коммерческая" деятельность, не облагаемая налогами, по
пала в поле зрения сотрудников зонального отдела БОП. Уголовное 
дело было возбуждено против мошенников 18 ноября 1998 года, но 
они ударились в бега. Но потом все были задержаны и осуждены по 
статьям 159 и 174 Уголовного Кодекса РФ. Следствие очень грамот
но и со знанием дела провела подполковник милиции старший 
следователь по особо важным делам следственного управления УВД 
Н. В. Ищукова. А суд вынес свой вердикт: за совершенные мошен
нические действия Ибрагимов А. А. (организатор группы) получил 
шесть с половиной лет лишения свободы. Криминальный авторитет 
Кульмухамбетов М. Б. по кличке Кулек - шесть лет, Подымов Ю. А. 
и Никитин Д. В. осуждены каждый по пять с половиной лет лише
ния свободы.

ВСТРЕЧА У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Когда-то семьи Александра и Руслана были дружны, ходили друг 
к другу в гости. Потом Галиев понял, чем занимается дружок, и их 
пути-дороги разошлись. Руслан вырос в семье, где уважение и по
мощь человеку ставились во главу угла. Человек он безотказный: 
кто попросит подвезти мебель, кто на ремонт двигатель отправить. 
Александр в прошлом работал в милиции, по характеру был наглый 
и циничный. Бросив правоохранительные органы, подался в ком
мерцию: тут купил - там продал, а где и украл, обманул. В 1993 году 
продал одному мужику двигатель от автомобиля "ВАЗ". Этот злопо
лучный мотор ему после капитального ремонта доставил из Актю
бинска Галиев. Ездил-ездил хозяин на "жигуленке", потом вдруг у 
него возникла мысль, аж... через три года осенило: а ведь продал 
мне двигатель Александр без навесного оборудования, о чем он ему 
и сказал. Александр, не думая, приехал домой к Галиеву и выложил 
ультиматум: "Надо ехать в Актюбинск на "стрелку", где подтвер
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дишь, что двигатель был исправный...". Руслан посчитал неумест
ным требование предпринимателя и стал его убеждать:

- Зачем мне ехать в Актюбинск, когда я был всего-навсего пере
возчиком. Какое мне дело до того, был исправный тот мотор или 
нет.

- Ну смотри, попадешься под твердую руку.
О своей угрозе бандит не забыл. Через некоторое время пришел 

в дом Галиевых на разведку. Руслана не было дома. Роза, жена хозя
ина, не встревожилась визитом непрошенного гостя: как-никак, зна
ют друт друга много лет. А вечером Александр заявился во второй 
раз с друзьями, у которых бугрились на руках мускулы. Вызвали 
Галиева на улицу, Александр заявил:

- Гони, сука, 1500 долларов, иначе мы тебе башку отрубим, а 
твою жену и детей зарежем. Ты тогда не поехал в Актюбинск. Вспом
нил, идиот, о своем долге?

- За что я должен платить-то? - возмутился Руслан. - За твой 
мотор?

Незнакомец ударил Руслана по носу - хлынула кровь, зашумело 
в голове.

- Так будешь ты платить или нет?
- У меня денег нет: гол как сокол. Живем с женой и детьми в 

доме родственников. Моей заработной платы еле-еле хватает семью 
кормить. Порой с трудом удается сводить концы с концами.

- Что из того? Нам нет дела до твоих рассказов. Гони "бабки", а не 
то хуже будет. Каждый день тебя будем доставать, выбьем денежки.

Вымогатели ворвались в дом. Увидев мужа в крови, Роза 
закричала:

- Не бейте его, мы все продадим: сколько-нибудь денег набе
рем.

Бандиты порыскали по углам: ничего нет ценного в доме. Глаз 
положили на старый "жигуленок". Предъявили ультиматум:

- Отдавай нам тачку...
- Это не моя машина, а старика-отца, - возразил Руслан.
- Все едино: найдете пятнадцать тысяч, возможно, обратно вер

нем. Это как себя поведете.
"Жигуленок" забрали, и Руслан вновь подвергся избиению. Бан

диты требовали деньги, Галиевы ездили по знакомым, но требуемой 
суммы так и не собрали. Один из вымогателей - Сергей - предложил 
супругам пойти в кафе "Виктория". Галиевы шли туда на ватных 
ногах, словно на Голгофу. Очень дерзок и жесток был этот здоро
вый, нахальный "качок". Это он избил Руслана, требуя несуществу
ющий долг.

- Даем мы вам на размышление сутки, - заявили рэкетиры. - Не 
принесете деньги - поплатитесь жизнью. Да не вздумайте в мили
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цию бежать: у нас там все схвачено. Есть свои люди. Теперь время 
работает на тех, у кого сила...

Супруги Галиевы возвращались из кафе "Виктория" в подав
ленном настроении: Роза плакала, а Руслан мучительно думал, как 
поступить. Успокаивал жену, убеждал:

- Если дадим слабинку, сейчас откупимся, то эти бандиты будут 
нас грабить всю жизнь. И придется быть рабами у бессовестных 
вымогателей.

Галиев на другой день отправился в Управление по борьбе с орга
низованной преступностью МВД РФ по Оренбургской области... 
Его встретили, внимательно выслушали.

- Мы не с такими рэкетирами справляемся, защитим и тебя, - 
заверил, успокаивая Руслана, старший оперуполномоченный Сер
гей Мажарцев. После этого им были осуществлены необходимые 
подготовительные мероприятия, подключены дополнительные силы 
УБОП.

Руслан отправился на встречу к Вечному огню в тихий сад 
им. Фрунзе. Но никто его так и не встретил. Часы отсчитывали ми
нуты. 15 часов 20 минут... Еще нет никого. Появились двое подрост
ков: дядя, тебя ждут на углу улиц Кобозева и Ленинской.

Галиев торопился. Только подошел к указанному месту, заметил 
знакомцев. С шумом подъехал синий "жигуленок". Руслана силой 
впихнули в салон. В машине он отдал деньги Сергею. Вымогатели 
начали петлять по улицам, желая убедиться в том, что за ними не 
следят. Галиева вытолкнули возле кафе "Виктория". Вымогатель стоял, 
и рисовался: то бросал пакет на ступеньки лестницы, то поднимал. 
Видимо, рэкетир трусил, а вдруг поймают с поличным.

Дома Руслана ожидал отец.
- Сынок, а где машина у тебя?
- Да я ее, батя, оставил на работе. Домой меня подкинул друг. 

Решил зря бензин не тратить.
Руслан покраснел и отвернулся от отца. Впервые в жизни он 

ему врал. В эту минуту он думал о его больном сердце: зачем волно
вать напрасно. Вся троица арестована. Но пока идет следствие, в 
дом к Галиевым приходят "гости" - являются незванными жены 
рэкетиров со своими чадами. Плачут и просят супругов простить 
их непутевых мужей. А жена Александра для запугивания 
супругов привела к ним во двор алкашей. И опять посыпались 
угрозы. Знать, женушка бывшего блюстителя порядка по наглости 
равна супругу.

Вот такая заурядная история случилась жарким августом 2000 
года в областном центре. Было бы хорошо, если эти вымогатели были 
последними. А то, может быть, такие же бандиты опутывают липкой 
паутиной очередную жертву.
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Зад ерж ани е  преступника



НЕМЕТКИЙ ВЫСТРЕЛ УБИЙЦЫ

В народе бытует мнение, что третий брак у человека заключает
ся при содействии дьявола. Как правило, такой союз не приносит 
счастья супругам. Однажды не заладилась жизнь у Т. В. Супониной. 
Женщина после долгих мытарств пыталась с маленькой дочкой на 
руках найти свое семейное счастье. Но то ли мужики попадались 
этой женщине непутевые, а может, и сама во многом была винова
та, но жизнь долго не налаживалась. Только с третьей попытки она 
связала свою судьбу с В. М. Супониным. Однако и этот суженый 
оказался далеко не подарком судьбы. Домой иногда приходил под 
хмельком и поколачивал женушку. Матушка не раз советовала доч
ке: "Да разведись ты с этим мужиком. Чует мое сердце, что добром 
у вас все это не кончится". А между тем у Супониной подрастала 
дочка Женечка, у которой уже и дружок имелся - Александр Верб
няк. Парень учился в техническом училище, по характеру был вспыль
чивым и невыдержанным.

Однажды Александр Вербняк пришел в гости к Евгении Корня- 
евой. Дома была ее бабушка Л. М. Заславская. Сидели, чай пили. 
Дружок возьми и спроси у девушки: "Ты чего такая грустная?" Из 
глаз Евгении неожиданно хлынули слезы. Сквозь рыдания она ска
зала: "Жизни нет в нашем доме. Отчим бьет маму. А меня вчера 
пытался изнасиловать. Порвал кофту, все руки искрутил..." Алек
сандр быстро встал и заорал во всю мочь: "Да я этому козлу голову 
оторву собственными руками". На что бабушка Л. М. Заславская 
радостно закивала и принялась уговаривать Вербняка:

- Правильно, касатик! Этого черта давно надо убрать, чтобы не 
мешал нам...

- Так давайте его убьем. Но, может, не сам это сделаю. Есть у 
меня надежные парни.,.

Утром матушка уговаривала дочку Т. В. Супонину: "Заплатим 
ребяткам деньги и забудем про этого бесстыжего истязателя". 
Дочка соглашается. Между тем Вербняк начинает искать киллера. 
Встречается со своим другом (неработающим) Вадимом Сидякиным, 
сообщает ему: "За убийство этого козла Супонина нам заплатят 
хорошие деньги. Ох и погуляем..." Сидякин и Вербняк приходят к 
Т. В. Супониной и требуют за убийство ее мужа заплатить им 
60 тыс. руб. Женщина немедленно соглашается. На что Вадим 
Сидякин изрекает: "Вы должны нам дать полную информацию о 
муже. На какой машине ездит, где ее ставит, в каком доме живет 
после вашей ссоры. А еще дайте его фотографию".

И опять супруга с большой радостью исполняет желание пар
ней. Итак, информация получена. Вербняк и Сидякин ищут треть
его. Неработающий бездельник Евгений Пашевкин соглашается за
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денежное вознаграждение взять на себя руководство убийством. Он 
встречается с неработающим И. Харисовым и предлагает ему "дело". 
В качестве вознаграждения Евгений Пашевкин обязуется выплатить 
три тысячи долларов США. Потом он организует встречу Сидякина 
и Харисова для обсуждения времени, способа и места убийства. 
Целый месяц шла подготовка к преступлению, но Супонина начина
ет отказываться от задуманного плана. При встрече с Александром 
Вербняком и Вадимом Сидякиным "заботливая" жена просит не 
убивать суженого. Однако вскоре Александр Вербняк получил ру
ководство к действию от Евгении Корняевой. Девушка заявила: "От
чима надо убить до 9 мая 1998 года”. Сидякина же грела мысль: при 
второй встрече Т. В. Супонина обещала парням за убийство мужа 
уже 150 тысяч рублей, и вот 8 мая 1998 года Сидякин и Харисов на 
автомобиле "опель-кадет", принадлежавшем Шишукову, приехали 
к дому, где жил В. М. Супонин. Надели темные очки, Харисов в 
подъезде еще раз осмотрел пистолет, и Вадим Сидякин нажал на 
звонок. Ничего не подозревавший хозяин, увидев знакомого - Сидя
кина, впустил мужчин в квартиру. Вадим завел разговор о том о сем, 
а Игорь Харисов зашел сбоку и выстрелил. Супонин вначале упал, 
потом быстро приподнялся, выскочил на балкон и стал звать на по
мощь. Неудачник-киллер и его подельник бросились наутек. Пре
ступники буквально упали в салон "опеля" и приказали Шишукову: 
"Гони!" Супонина удалось спасти, а все участники преступления были 
задержаны сотрудниками Управления по борьбе с организованной 
преступностью, для которых это дело было еще одним эпизодом их 
каждодневной деятельности.

К сожалению, к заказному убийству как к способу решения ка
ких-либо проблем прибегают не только в ходе криминальных раз
борок либо экономических, финансовых споров, но и для решения 
бытовых вопросов, а это очень тревожный показатель для нашего 
общества.

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ДАМЫ

Господь создал Еву из ребра Адама для любви и продолжения 
рода человеческого. Однако вмешавшийся Сатана наделил прекрас
ный пол такими чертами характера, которые не присущи сильным 
мужикам. О хитрости, изворотливости красавицы не только ходили 
целые легенды в Оренбуржье, но на опыте криминальной леди учи
лись видавшие виды преступники. Как-то ей сошли с рук многие 
"дела". Сотрудники УБОП изъяли однажды у этой женщины кон
трабандный "джип". И еще были эпизоды в криминальном прошлом. 
Однако все тот же Сатана мешал сотрудникам милиции отправить
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женщину в места не столь отдаленные. Но вот к концу 2000 года 
охранная грамота леди, выданная чертом в рождественскую ночь, 
вдруг исчезла. Говорят, это случилось в канун одного православного 
праздника. Знать, рухнули силы зла...

И в Управление по борьбе с организованной преступностью по 
Оренбургской области в один из сентябрьских дней были привезе
ны в наручниках 14 членов криминальной группировки. Три после
дующих дня многие сотрудники работали по 16 часов в сутки, чтобы 
обстоятельно разобраться во всех эпизодах хищения газового кон
денсата из трубопровода Октябрьское - Оренбург.

Полковник А. В. Кортунов, занимающийся разработкой опера
ции по изобличению преступной группировки, действующей с июня 
2000 года, рассказывает:

- Вначале нам удалось задержать некоторых исполнителей пре
ступления. После чего полтора месяца отслеживали все действия 
группы буквально каждые сутки, и коли бы велась у нас хроника 
преступлений, то можно было составить день за днем. Источник про
информировал, что очередная кража сырья с трубопровода произой
дет 21 сентября. Однако поймать воров с поличным нам не удалось. 
В чистом поле к ним невозможно было даже подобраться. Возникла 
новая дата - 25 сентября. Два "КамАЗа" шли в областной центр из 
индустриального Орска за газовым конденсатом. На оперативном 
совещании наметили точку засады: выбрали автомобильную трассу, 
где проходит развилка дорог возле деревень Майорское и Сакмара. 
Стоит тут небольшое придорожное кафе...

Ясный солнечный день 25 сентября. 12 сотрудников УБОП, уст
роив засаду, распределили между собой роли. Продумали все до 
мелочей и рассчитывали, что за два-три часа завершат второй этап 
операции. Но не тут-то было: караулить пришлось до утра. Погожий 
день сменился ночью, похолодало. Пошел мелкий, нудный дождь. 
Сырость и холодный ветер студят так, что дрожь пробирает. Но ухо
дить нельзя. Вот-вот появятся похитители, которые уже чувствовали 
себя хозяевами на трубопроводе. Напряжение возрастает, а тут ава
рия. Из стыка труб стал бить фонтанчик конденсата, потом все боль
ше, больше вытекает... Народу понаехало тьма-тьмущая. Привезли 
сварку, чтобы залатать трубопровод. Разведка воров определила, что 
тут делать в эту ненастную ночь нечего. Что-что, а безопасность у 
этой группировки была на высоте. Впереди идет машина разведки, 
следом автомобиль прикрытия, потом сопровождение. Весь автотран
спорт новый - девяносто девятые "Жигули". У каждого члена груп
пы по обеспечению безопасности в кармане по сотовому телефону. 
Вот машина заправляется конденсатом, но уезжать не торопится, 
пока водитель не получает команды. Шоферов ведь нанимали со 
стороны: чаще всего из городских автопредприятий. Человек лишь
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строил догадки о том, что ворует конденсат в составе целой группы. 
Договор на использование машин составлялся с начальником авто
фирмы. Шофер получал команду выезжать, а директор вручал ему 
липовые документы лишь накануне. Если кто-то из водителей инте
ресовался, почему мы работаем ночью, то следовал ответ: днем в 
трубопроводе очень низкое давление. А шоферу что? Получил за 
рейс 1000 рублей, и молчок.

Преступная фирма заботилась о своем авторитете. Никогда не 
подводила партнеров по криминальному бизнесу. И вот группа 
разведки обнаружила аварию на трубопроводе. Группа безопаснос
ти после короткого совещания решает загрузить пришедшие 
"КамАЗы" в другом, резервном месте. Но вот незадача, отверстие 
тут очень небольшое. Конденсат пришлось закачивать почти до 
рассвета. А дождь все шел и шел...

Сотрудники УБОП незаметно сопровождали преступников и про
следили, где они свернули в чистом поле. Группе захвата пришлось 
передислоцироваться. Где пешком, где по-пластунски по грязи. Ехать 
на машинах и светить фарами было нельзя. Осложняло работу ми
лиционеров еще и то, что на всех был единственный сотовый теле
фон. Это не то, что у криминальных участников. Местность в Ок
тябрьском районе холмистая, и мне пришлось взобраться на возвы
шение, чтобы видеть все, улавливать без помех все сообщения. К 
утру дождь прекратился, мороз ударил. Стало холоднее. Лишь в на
чале седьмого, еще в темноте по сути, сотрудники сообщили, что 
преступники выезжают на автомобильную магистраль. Выбрали 
очень удобный момент, когда производился обмен документов и 
расчет. Группа захвата схватила всех участников. Оренбург только - 
только просыпался, а мы уже вдоволь наработались за долгую сен
тябрьскую ночь. А вот изъятым у криминальной группы документам 
цены нет. Они начали воровать конденсат еще в начале июня 2000 
года. Почти четыре месяца забирали конденсат из трубопровода. 
Расхищение нефти, конденсата и других продуктов углеводородис
того сырья у нас сейчас в Оренбуржье идет массово. Ежедневно 
воруют до 100 тонн нефтепродуктов. Огромные деньги крутятся на 
этом черном рынке. И в данном случае группировкой руководила 
мадам, достаточно известная в определенных кругах особа.

Да-да! Еще эту женщину называют роковой. И это не злые язы
ки, не зависть людская. Просто-напросто обстоятельства так сложи
лись: под покровительством Сатаны творятся, как известно, очень 
темные дела.

Эльза Карловна время от времени в своем особняке устраивала 
капустники. Напарившись в сауне, разомлевшие гости приступали 
к трапезе. Дорогие вина и высококачественная водка запивались 
натуральными соками, стол ломился от яств: шашлыки, балык, икра,
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буженина сменялись то пельменями, то мантами. Звучали тосты в 
честь красивой хозяйки дома. Эльзе Карловне желали здоровья, доб
ра, семейного счастья. А вот с последним пожеланием у этой дамы 
не все ладилось. Подрастали двое сыновей, а вот их отца - директора 
одной фирмы "Техносервис" - проводили в последний путь. Да и не 
хворал этот молодой, здоровый мужчина. Убит был автоматной 
очередью возле дома. Убивалась Эльза Карловна на похоронах 
суженого, а друзья утешали: "Полно, полно тебе, голубушка, слезы- 
то лить. Ты молодая, красавица вон какая, еще и на твой век счастья 
хватит. Да и мы не оставим в беде..."

И впрямь не оставили. Помогали в развернувшемся бизнесе. 
Эльза Карловна закупала в городе Губахе Пермской области раство
ритель этиловый РЭ-1 и отправляла в торговлю. На бутылках стоял 
предупреждающий знак (череп со скрещенными костями), это оз
начало, что растворитель опасен для жизни человека, коли его при
нимать вовнутрь. Но вся беда-то заключалась в том, что наши рос
сийские мужики не верят никаким знакам, даже зодиака. Коли в 
жидкости содержится алкоголь (до 40 градусов), то ее следует по
пробовать на вкус. Пили, отравлялись, и многие уходили в мир иной, 
так и не распознав до конца, что пьют. Правоохранительные органы 
задержали Эльзу Карловну и спросили: "Почему Вы торгуете РЭ-1 
без лицензии, коли в нем содержится алкоголь". Наложили арест на 
большую партию этого самого растворителя-отравителя. Но дамоч
ка вынырнула буквально сухой из воды и заявила: "Мы продаем 
растворитель, на него не требуется лицензий. А если кто-то его вме
сто разбавления им красок употребляет вовнутрь, то это личное дело 
каждого. Вот совсем недавно наши мужики пили очиститель для сте
кол "Секунда". Ну и что с того?" Резонный ответ услышали от да
мочки - пришлось Эльзу Карловну отпустить с миром. А товар так и 
шел нарасхват.

Но жизнь продолжается. Открытый новый бизнес, основанный 
на воровстве конденсата, приносил солидные прибыли. С головой 
окунулась Эльза Карловна в это дело, да оборвалось оно сентябрь
ской ночью. Теперь размышления этой роковой женщины проходят 
в камере СИЗО, где она продумывает все до мельчайших подробно
стей, прежде: чем идти к следователю. Может, на этот раз Эльза 
Карловна нескоро вернется домой*.

*В связи с тем, что суда по указанному делу к моменту написания рассказа не было, 
имена фигурантов изменены.



ВЗЯТОЧНИК С ТАМОЖНИ

Юрий Михайлович Мельник - майор милиции, начальник отде
ла по борьбе с коррупцией УБОП. Родился в солнечной Молдавии, 
закончил Севастопольское высшее военно-морское училище. По 
профессии инженер-механик по эксплуатации атомно-энергетичес
ких установок. Служил на Камчатке, занимался спортом, имеет ше
стой разряд мастера спорта по гребле, является кандидатом в масте
ра по парусному спорту. После увольнения из армии приехал в Орен
бург и пришел в СОБР. Спустя несколько лет стал начальником от
дела по борьбе с коррупцией.

В этом направлении работать очень сложно. Это только бытует 
в народе мнение, что должностные лица сплошь и рядом берут взят
ки. Но надо еще доказать кто есть кто. Но тем не менее, на счету 
Ю. М. Мельника несколько дел, которые закончились судебным 
разбирательством.

- В наше поле зрения, - рассказывает Юрий Михайлович, - по
пал Хусаин Мувсарович Исраилов. Беженец из Чечни, постоянно 
проживающий в Казахстане. Но при поддержке двух сотрудников 
таможенного поста в поселке Сагарчин, что в Акбулакском районе, 
занялся незаконным бизнесом на территории России. Предприни
матель завязал "дружбу" с некоторыми председателями колхозов из 
Башкортостана. Возил им туда товары, которые распределялись меж
ду членами хозяйств, а в обмен на них стал вывозить подсолнечник. 
Как известно, эта культура масличная. Везде пользуется большим 
спросом.

Дав однажды взятку таможне, Исраилов без должного оформ
ления документов, без разрешения вывез подсолнечник из Башкор
тостана через Оренбургскую область в Казахстан. В дальнейшем это 
превратилось в систему. Нам, чтобы изобличить всю цепочку этой 
незаконной связи, предстояла огромная работа. Надо было неодно
кратно выезжать не только в соседнюю российскую республику, но 
и в Республику Казахстан, где жил Исраилов и куда уходил подсол
нечник. Помогли коллеги, а иначе бы не справиться. В результате 
целенаправленных командировок в Республику Башкортостан и Рес
публику Казахстан, при проведении совместных мероприятий с со
трудниками данных республик, было установлено, что в период с 
февраля 1999 по январь 2000 года гражданин Исраилов контрабанд
ным путем осуществлял с территории России в Казахстан через АПП 
"Сагарчин" вывоз подсолнечника, при экспорте которого необходи
ма лицензия Министерства торговли. Исраилов, совершая выезды в 
Башкортостан в 1997 - 1998 годах, подыскивал колхозы и совхозы 
Федоровского и Мелеузовского районов, занимающиеся выращи
ванием подсолнечника. Заключение договоров на выгодных для себя
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условиях господин Исраилов производил через Федоровское хле
боприемное предприятие. Семена подсолнечника загружали в 
"КамАЗы" и вывозили в Казахстан. Для перевозки подсолнечника 
кроме лицензии Министерства торговли нужны были сертификаты 
качества продукции и сертификат соответствия. Для обеспечения 
всем необходимым Исраилов знакомится в Уфе с нужными людьми.

Так, житель Башкортостана Н. М. Фадеев предоставил в городе 
Мелеузе свое жилье для Исраилова на время решения вопросов 
приобретения и отправки по назначению семян подсолнечника. 
Он исполнял поручения предпринимателя по оформлению докумен
тов. Через Фадеева Исраилов знакомится с государственным хлеб
ным инспектором Мелеузовского хлебоприемного пункта Кузнецо
вой Н. А. Она впоследствии без предъявления требуемых для офор
мления сертификата качества документов, выписывала Исраило- 
ву таковой. При этом бралась "расценка” 384 рубля, но без 
оформления приходного ордера и счета-фактуры. Позднее, в январе 
2000 года, Н. А. Кузнецова, пользуясь служебным положением, 
выдала сертификат качества продукции Исраилову, но по паспорту 
А. В. Семеняева. При этом инспектор получила 450 рублей за офор
мление договора. Но денежную сумму Кузнецова не провела через 
бухгалтерию. В ноябре 1999 - январе 2000 года для перевозки 
подсолнечника в Казахстан использовали "КамАЗ", принадлежащий 
жителю Мелеуза С. И. Морозову. Однако фактически хозяином 
машины являлся уроженец Чечни и житель Ингушетии, временно

Человек из Чечни.
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проживающий в Мелеузе чеченец А. М. Дамаев. В ноябре 1999 года 
семена подсолнечника вывозились в Казахстан дважды. Оформ
лен груз был на Н. М. Фадеева, а вывезли его А. М. Дамаев и
С. И. Морозов. Подсолнечник отправлен в количестве 18 860 кг. 
Семена были вывезены в село Казанка Мартукского района 
Актюбинской области. В январе 2000 года груз в количестве 9360 
килограммов был доставлен в Актюбинск. Во всех случаях Исраи- 
лов сопровождал "КамАЗ" на автомобиле "ВАЗ-21093". Для пересе
чения границы Исраилов сумел наладить хорошие отношения с 
инспектором таможни АПП "Сагарчин" старшим лейтенантом 
А. А. Шопиным. Он был осведомлен, что при перевозке семян 
подсолнечника из России в Казахстан нужна была лицензия Мини
стерства торговли. Однако за денежные вознаграждения от Исраи- 
лова пропускали "КамАЗ" с грузом через границу. Несколько 
месяцев длилось следствие. Установлено, что господин Исраилов 
контрабандным путем переправил из России в Казахстан 55 тонн 
446 килограммов подсолнечника, причинив ущерб государству на 
сумму 249 507 рублей.

В результате расследования этого преступления было возбужде
но уголовное дело в отношении государственного хлебного инспек
тора Н. А. Кузнецовой из Росгосинспекции по городу Мелеузу, 
которое направлено для проведения следственных мероприятий в 
Республику Башкортостан. Перед Акбулакским районным судом 
предстали и предприниматель X. М. Исраилов, и старший лейтенант 
А. А. Шопин с таможенного поста "Сагарчин".

МОДЖАХЕД В ЯСНОМ

Этот степной городок на самом востоке нашего Оренбуржья 
небольшой: большинство жителей знают друг друга. И стоит новому 
человеку тут появиться, к нему будет привлечено внимание. Этот 
двадцатичетырехлетний гражданин был задержан сотрудниками 
УБОП 19 ноября 1999 года в ходе совместной операции с отделом 
военной контрразведки Оренбургского гарнизона "Вихрь-антитер
рор". Им оказался А. Э. Меджитов, уроженец города Курган-Тюбе 
Республики Таджикистан и гражданин Российской Федерации, про
писан он был в том городе, где родился и вырос, а вот проживал 
нелегально в городе Ясном на улице Южной. Меджитов оказался 
участником незаконного вооруженного формирования, прошедшим 
специальную диверсионную подготовку в Республике Афганистан.

Еще в начале ноября 1999 года из отдела военной контрразвед
ки Оренбургского гарнизона в УБОП по Оренбургской области по
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ступила информация о том, что в Ясном в непосредственной близо
сти от режимных объектов без прописки проживает Меджитов. Он 
нелегально прибыл в Россию из Республики Таджикистан еще в мае 
1999 года. Он стремится поступить на военную службу по контракту 
в полк № 10 в/ч. Тут Меджитов в 1993/1995 годах проходил срочную 
военную службу в должности командира отделения охраны.

Совместно с отделом военной контрразведки была проведена 
операция, в результате которой Меджитов был вызван в город Орен
бург в военный комиссариат. Тут он был взят под наблюдение. По 
прибытии на железнодорожный вокзал Меджитов под предлогом 
проверки документов был задержан и переправлен в управление. 
Сотрудники УБОП уже знали, что он причастен к незаконным воо
руженным формированиям, которые действуют на территории Рес
публики Таджикистан.

Затем вся собранная информация получила подтверждение. В 
ходе допросов Меджитов рассказал о своем пути предателя. В 1997 
году он проходил службу по контракту в первой бригаде президент
ской гвардии Махмуда Худайбердыева в должности командира взвода 
разведроты, а потом заместителя командира второй роты. В февра
ле 1998 года через город Пяндж Республики Узбекистан Меджитова 
переправляют в Афганистан. Там он проходил специальную подго
товку на базе вблизи города Джар-Кудук. Руководителем центра 
подготовки являлся заместитель Махмуда Худайбердыева полков
ник Заварыгин Сергей Иванович. А вот инструкторы - это граждане 
Пакистана. Диверсионная подготовка оборотня проходила по линии 
бронетанковой техники. Кроме этого, в центре готовили снайперов, 
специалистов по ближнему бою, саперов-подрывников и зенитчи
ков. Изучалась тактика ведения боя в горах, в городе, в лесу. Освоив 
всю программу, Меджитов переправляется в Республику Узбеки
стан. В этой стране, в городе Термезе, он находился в учебном 
центре Худайбердыева. Потом более конкретная "специализация" в 
Афганистане. В начале 1999 года человек, предавший Родину, по
лучает паспорт гражданина Таджикистана. Торопится Меджитов 
действовать: 30 апреля 1999 года он получает гражданство России. 
После этого выезжает в город Ясный.

Все это не случайно: тут Меджитов служил, знает местность, 
осведомлен, какие войска охраняют режимные объекты. И совер
шить диверсию было его целью. За эту работу предатель получил 
аванс, но своевременно был задержан.



НАРКОБИЗНЕС "БАРОНЕССЫ"

Вот ведь люди: им дают возможность встать на твердую основу 
жизни, а они этого не ценят. Жительница областного центра 
Л. Н. Лепешкина в 1997 году была осуждена Промышленным район
ным судом на пять лет лишения свободы, но с отсрочкой исполне
ния приговора в связи с тем, что она воспитывала несовершенно
летних детей. Судили ее тогда по 228-й статье часть 4 УК РФ, за 
сбыт наркотиков. Задержание ее проводили сотрудники УБОП. 
Тогда бы взять Лепешкиной за правило не связываться с этим 
зельем, потому что сроки наказания за торговлю сейчас даются 
немалые. Тем более, когда над тобой висит, словно дамоклов меч, 
судимость. Но не такого склада эта женщина: чего горевать, коли 
свобода есть, рынок сбыта героина имеется, в поставщиках нет 
недостатка. Просто-напрасто в целях безопасности надо сменить 
имидж. И Лепешкина вместе с сожителем перебирается в 1998 
году на постоянное место жительства в Орск. На новом месте 
неизвестны темные пятна ее биографии. Так, вероятно, предпола
гала эта женщина, за которой прочно укрепилась кличка Баро
несса. Кое-кто называл Лепешкину Баронихой. В народе-то 
каждый человек на виду, зря кличку не дадут. И жила себе Лепеш
кина безбедно, меняла наряды, весело проводила досуг. И немуд
рено: деньги от продажи наркотиков, главным образом героина, 
текли не тоненьким ручейком, а широкой рекой. Но все до поры до 
времени.

Ночной порой разодетая дамочка шла гулять в людные места. 
Брала с собой в изящную сумочку пакетики с марихуаной и герои
ном и выбирала прямо на улице клиента. Подходила к молодым лю
дям, просила "огоньку" для папиросы, потом предлагала: "Не желае
те ли травки покурить? А может, что и покрепче? На любой заказ..." 
Молодежь очень часто отзывалась на просьбу Лепешкиной взять у 
нее товар, и нередко клиенты покупали товар, и обе стороны расхо
дились под разным сторонам, довольные и удовлетворенные.

Вот и в этот вечерочек 6 июня 2000 года вышла дамочка погу
лять к гостинице "Южный Урал". Ходит-бродит: тепло, на душе 
светло, вот-вот пойдет клиент. Но на этот раз подходят работники 
зонального отдела БОП. Предлагают: "Пройдемте, гражданочка, с 
нами". Растерянность, истерика. Но ее ночные собеседники неумо
лимы. При личном досмотре оказывается, что в сумочке Лепешки
ной находятся пакетики с героином общим весом 927,228 грамма. 
Да, такого количества хватит на тысячи доз, да и денег за это можно 
получить немало. Если на дозу требуется всего 0,15 г героина и 
стоит такое зелье 50-60 рублей, то нетрудно подсчитать, сколько 
Баронессе заплатили бы клиенты, сидящие на игле.
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Ну Лепешкина - женщина не простая, уже за наркотики суди
мая. Видит, что плохи ее дела, давай перед сотрудниками милиции 
изображать бедную наркоманку. Дескать, почти целый килограмм 
героина предназначался для собственных нужд. Словом, намерева
лась дамочка вводить себе героиновые иньекции много-много раз...

На сказку-версию никто не обратил внимания. А при обыске 
дома у Лепешкиной обнаружены были маленькие весы, а на чаше - 
следы героина. Под ногтями дамочки - также распыленный нарко
тик. Значит, работала она с ним без перчаток. Под досками пола на 
лоджии обнаружен сверток с марихуаной. А еще найден список 
фамилий лиц, которые состояли в наркотическом бизнесе с Лепеш
киной. Люди покупали - она продавала. Потом следствие установит 
обширный круг сбыта дурмана. На очных ставках с Баронессой 
признаются десять покупателей наркотиков.

Но в итоге расследования уголовного дела Л. Н. Лепешкиной 
было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 
228 часть 4 УК РФ по 11 фактам сбыта героина в особо крупных 
размерах. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

К сожалению, в наше время немало таких "лепешкиных" в раз
ных городах Оренбургской области, которые строят свой бизнес на 
человеческой жизни и здоровье, принося горе не только больному 
наркоману, но и всем его близким и родным.

На их пути должно встать все общество, а не только право
охранительные органы. И кара за такие преступления должна быть 
жесткой.

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

Октябрьским погожим вечером А. Г. Брылев вышел погулять в 
лесную полосу, что расположена на стыке улиц Джангильдина и 
Брестской в Степном поселке областного центра. Его овчарка так и 
рвалась с поводка. Тут он заметил кучу мусора, которой раньше на 
этом месте не было. Собака стала настойчиво раскапывать лапами 
мусор, потом вцепилась зубами во что-то и тянет к нему. Мужчина 
присмотрелся и отпрянул: из кучи мусора торчит обнаженная кисть 
руки. Прибывшие сотрудники милиции извлекли из кучи мусора 
труп женщины, рядом с ним находилась 20-литровая канистра из- 
под бензина. Кожа трупа обуглена и была присыпана землей. На 
месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты одежды с 
погибшей, мужской набор для чистки ногтей, цепочка с кулоном.
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А ее убийца - В. Тафимцев, вместе с дружком Дмитрием Чинга- 
евым и подругой Юлией Абдуловой гуляли по Москве, обедали в 
ресторанах, совершали покупки. Потом спустя несколько дней тро
ица выезжает в город Днепропетровск, где приобретает автомобиль 
"мазда" и с шиком и ветерком возвращаются в город Оренбург. А 
тут переполох: найденная убитой женщина - Кубасова Надежда - 
является матерью малолетних детей. Милиция ищет авторов теле
грамм, которые давались от имени погибшей из Москвы. 13 октября 
1994 года: город Оренбург, ул. Салмышская, 32, квартира 255, Гали
не Юдочкиной (няня малолетнего сына Кубасовой). "У меня все нор
мально, дела идут хорошо, думаю задержусь еще максимум на не
дельку, поцелуй за меня Сережу. Очень скучаю. Надежда". 17.10.94 
года по тому же адресу "Здравствуйте, дорогие мои, очень сильно по 
вас соскучилась, за меня не переживайте, у меня все хорошо. Загру
зила товаром машину на Украину, оттуда вылечу самолетом, как сдам 
товар. Осталась одна, ребята уехали, так как им надо было выез
жать. Придется крутиться одной, крепко целую. Надежда".

Не подозревала Юлия Абдулова, что кутила она с "друзьями" в 
ресторанах на деньги, добытые кровавым путем. А своими действи
ями в подаче телеграмм укрывала преступника - Валерия Тафимце- 
ва, который более четырех месяцев после убийства Кубасовой бу
дет находиться на свободе и совершит еще не одно злодеяние. Вер
немся к личности Надежды Алексеевны Кубасовой: 32-летняя жен
щина вела разгульный образ жизни. Занималась бизнесом, сумела 
сколотить капитал. Купила квартиру и автомобиль "Жигули", кое- 
что из мебели. Постоянные хмельные застолья с кем попало приве
ли к разрыву супружеских отношений. Бывший супруг забрал с со
бой старшего сынишку и поселился в селе Новосергиевка. Надежда 
оставила себе на воспитание младшего - Сережу, для которого вско
ре наняла няню. Знакомство с Тафимцевым обернулось в конечном 
итоге для нее смертью. А вначале он уговорил ее продать 2-комнат
ную квартиру и предложил переселиться в Москву. Для чего и свел 
ее с Юлией Абдуловой, которая заверила Кубасову, что в Москве 
поможет ей и с устройством на работу, и с пропиской, и с приобре
тением квартиры. Словом, манна небесная должна была свалиться 
для погибшей в первопрестольной. Ну а для переселения в неведо
мый "рай" нужны деньги. Одной квартиры недостаточно, еще тре
бовалось продать автомобиль, принадлежащий Кубасовой. А для этого 
Тафимцев уговаривает Надежду Алексеевну дать доверенность на 
имя своей сестры И. Филипповой, чтобы через нее продать автомо
биль Н. Н. Чванько (вымышленное лицо, под фамилией которого 
скрывался уже матерый преступник В. Тафимцев. - Авторы). Не 
подозревая подвоха, Кубасова оформляет доверенность и разреша
ет Дмитрию Чингаеву однажды выехать на своем автомобиле.
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Поехав за сигаретами, Чингаев сбивает пешехода, возвращается на 
квартиру владелицы "девятки" и сообщает плохую новость. Кубасо
ва начинает уговаривать своего бывшего мужа, чтобы он взял вину 
за дорожно-транспортное происшествие на себя. Но мужчина, не 
утративший еще здравого смысла, наотрез отказывается участво
вать в обмане. Тогда Кубасова и Тафимцев сочиняют версию... "Де
вятку" угнали неизвестные и совершили на ней наезд на человека. 
Эта ложь и явилась началом не только окончательного падения Ку
басовой, но и точкой отсчета ее гибели.

...После возвращения в Оренбург В. Тафимцев и Д. Чингаев 
прокутили оставшиеся от турне Оренбург - Москва - Днепропет
ровск деньги и снова принялись грабить и совершать разбойные 
нападения на людей, воровать в офисах и конторах фирм, впослед
ствии и выяснилось, что они частица организованной преступной 
группировки Григория Гусева. В банду было вовлечено в общей слож
ности 19 человек: русские, украинцы, татары, азербайджанцы. Люди 
не только различных национальностей, но и различного социально
го положения, общественной опасности. Они совершили на терри
тории Оренбургской области и Башкирии большое количество тяж
ких преступлений. На каком-то этапе расследования всех злодеяний 
даже было решено объединить несколько уголовных дел. Впрочем, 
по некоторым эпизодам преступной деятельности было проведено 
несколько судебных заседаний, потому что иногда действовало сра
зу несколько групп. Мы по версии следователей воспроизвели схему 
действия бандитов.

Отсюда видно, что в ходе преступной деятельности многие 
рядовые бандиты становились руководителями группировки и 
действовали самостоятельно. "Правой" рукой главаря Гусева во 
многих злодеяниях (а иногда и самостоятельной фигурой) выступал 
Тафимцев: жестокий, самоуверенный, циничный и очень мелочный 
человек.

Волчья стая... По закону природы тут есть вожак, которому все 
должны подчиняться. Как правило, он сильный, коварный и жесто
кий. Все эти качества присущи Г. К. Гусеву. Небольшого роста, с 
вспыльчивым неуравновешенным характером матерый преступник, 
судимый, совершивший ранее умышленные убийства при отягчаю
щих обстоятельствах, разбойные нападения, он после освобожде
ния из мест лишения свободы, вновь организовал группу "отмороз
ков". В нее вошли: рядовой братец - А. Гусев, А. А. Стрижаков, 
А. Ф. Худяков, Ю. А. Пискарев, А. Р. Галеев, инспектор дорожно
патрульной службы ГАИ УВД Оренбургской области старший 
сержант милиции С. В. Давыденко и старший инспектор дорожно
патрульной службы ГАИ УВД Оренбургской области лейтенант
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Группа "А"
Гусев Г. К.

Агаев Э. Г. Агаев Э. Г.

Группа "Б"
Агаев Э. Г. 

Гусев В. К. 

Бахишев М. Г. 

Сафронов В. Л.

Г.

Группа "В"
Гусев Г. К. 

Овчаренко С. А. 
Гусев А. К. 

Худяков А. Ф. 

Пискарев Ю. А. 

Давиденко С. В. 

Галеев А. Р. 
Хабибуллин А. X. 

Бушаев А. П. 

Барбащин С. П.

Агаев Э. Г.

Коляда П. Ю.

Схема.

милиции С. А. Овчаренко. Для вооружения бандитов были закупле
ны пистолет, пулеметы "Борз" чеченского производства, самодель
ный револьвер, ружье, патроны, тротиловая шашка 400-граммовая, 
16 электродетонаторов, банка с порохом, 4 монтировки, 3 полотна 
ножовки по металлу, стеклорез, кусачки, жезл работника ГАИ, 
электрошок и наручники. Были приобретены два комплекта мили
цейской формы, сделано 9 масок с прорезями для глаз. Весь арсенал 
сохранялся в квартире Гусева и гараже Овчаренко. Сам главарь 
находился в федеральном розыске за совершение ряда тяжких 
преступлений, жил на нелегальном положении, использовав чужой 
паспорт. Для сокрытия от правоохранительных органов Гусев Г. взял 
паспорт двоюродного брата Н. Бобра и вклеил свою фотографию. 
И на целых полтора года оборотень стал Николаем Николаевичем
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Бобром. Для разбойных нападений и грабежей преступная группа 
имела транспорт: автомобиль "ВАЗ-21099" (владелец А. С. Овчарен- 
ко), еще одну "девятку" (владелец Л. С. Давыденко), но по доверен
ности ею управлял С. В. Давыденко. Далее шли "ВАЗ-21093", маши
на администрации города Оренбурга под управлением Ю. Пискаре
ва, "ВАЗ-2106". В целях последующего сбыта похищенного имуще
ства бандиты приобрели гербовую печать нотариальной конторы и 
заверительный штамп нотариуса Т. Т. Мельниковой и стали изго
тавливать все требующиеся документы. Обзаведясь всем необходи
мым, бандиты вышли на разбойную тропу.

Инициатор и организатор нескольких разбойных нападений и 
грабежей, ранее судимый Г. К. Гусев, подобрал к себе в банду по
добных людей, с уголовным прошлым: А. Р. Галеев ранее совершал 
покушение на кражу из конторы райпотребсоюза в городе Орен
бурге, но был задержан, С. В. Давыденко привлекался к ответствен
ности за тяжкие преступления, брат Александр слепо выполнял волю 
старшего "наставника". Ночью 10 декабря 1995 года четверка уго
ловников прибыла в Павловское лесничество, которое располага
лось в поселке 9 Января, что находится неподалеку от областного 
центра. Приехали на автомобиле, который принадлежал матери Да- 
виденко, но машиной по доверенности управлял ее нигде не рабо
тающий сын. Вооружившись монтировками, ключами, отмычками, 
бандиты забрались в контору лесничества и похитили... сейф. Но 
когда привезли в ближайшую местную полосу и взломали, то граби
тели были очень разочарованы добычей. В сейфе оказались лишь 
документы лесничества, печать, угловой штамп и деньги в сумме 35 
тысяч рублей. По курсу тех лет очень небольшая сумма.

Наверстать упущенное грабители смогли 5 января 1999 года в 
селе Благодарном Тюльганского района, где украли мясопродук
тов в колбасном цехе акционерного общества "Рассвет" на сумму 
4 438 000 рублей. В этой операции кроме братьев Гусевых участвова
ли Галеев, Овчаренко, Пискарев и Давиденко. Почти целый месяц 
злоумышленники кушали чужую колбасу и мясо, а как закончились 
продукты, так вышли снова на промысел. В начале февраля 1996 
года, взломав замки в магазине АО "Южный Урал" (село Григорь
евка Сакмарского района), злоумышленники: братья Гусевы, 
Овчаренко, Галеев, Пискарев и Стрижаков - похитили товарно-ма
териальных ценностей на несколько десятков миллионов рублей. 
Преступники выгребали все, что попадалось под жадные руки: 
конфеты, шампанское, сумки хозяйственные, маски, мыло туалет
ное, плащи, костюмы, футболки, блузки, сигареты, сорочки. Вместе 
с дорогостоящими товарами умыкнули ящик со списками, коробку 
с зубной пастой, несколько упаковок с жевательной резинкой и 
шампунем. В марте 1996 года Григорий Гусев, Овчаренко и Стрижа-
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ков вновь ограбили АО "Рассвет" Тюльганского района, взломав 
замки и двери в колбасном цехе. Добычей жуликов стали несколько 
тушек мяса, окорочка копченые, колбасы. Не оставили преступники 
даже специй: чеснок, лавровый лист, перец молотый, корица, гвоз
дика были собраны в пакеты и брошены в багажники автомашин. 
Опять происходило распределение "добычи", Григорий Гусев 
старался не обидеть своих подельников. В конце марта члены бан
ды: А. К. Гусев, А. Ф. Галеев, будучи в городе Уфе, ограбили офис 
предприятия "Бытремстрой" при участии одного из жителей Баш
кортостана А. X. Хабибуллина. Последний отвлек сторожа "Бытрем- 
строя" на полтора часа, предложив ему распить в своей квартире 
водку. А в это время преступники взломали двери офиса, вскрыли 
сейфы в кабинете директора и выкрали 165 миллионов рублей, а 
также несколько пачек сигарет, принадлежащих руководителю пред
приятия. За содействие Хабибуллин получает 5 миллионов рублей, а 
банда празднует удачу. Из похищенных денег были выделены день
ги главарю преступной группировки Г. К. Гусеву, который являлся в 
течение двух лет "мозговым" руководителем бандитов.

Большая добыча была взята преступниками при ограблении 
АО "Оренбургоблгаз", при разбойном нападении на АО АТП 
"Спецфургон", на ГСК-599, на магазин ИЧП "Пауэр", при ограбле
нии квартир А. В. Завалищиной и семьи Остапенко. К примеру, из 
квартиры Остапенко грабители вынесли имущества на сумму свы
ше 15 миллионов рублей, в том числе такие дорогостоящие вещи, 
как видеомагнитофон "Шарп", телевизор "Самсунг", музыкальный 
центр "Анвик", набор фужеров из богемского стекла, столовые сер
визы. Однако заодно забрали менее ценное: простыни, пододеяль
ники, одеколон, скатерти, действуя по принципу: на бандитском дворе 
все сгодится. Инсценировка ограбления АО "Оренбургоблгаз" нача
лась с переодевания Г. Г. Алиева в форму сотрудника милиции. 
Ночью бандитская "команда" под предводительством Г. Гусева 
(Э. Агаев, Д. Чингаев, В. Тафимцев и оборотень Г. Алиев) проникла 
в здание предприятия и похитила: телевизор "Панасоник", три вен
тилятора, телефакс "Панасоник", пистолет газовый, два принтера, 
монитор. И опять из-за жадности грабители забрали все, даже лич
ные вещи сотрудников, их документы. Конфеты и детские платья, 
колготки и бусы, часы и заграничный паспорт на имя 3. С. Сосниц
кой. Всего было украдено имущества и вещей на сумму свыше 
28 миллионов рублей. Кроме того, были взломаны замки и двери, 
отчего предприятию нанесен большой ущерб. Грабители и проник
ли путем обмана контролера Н. Щербаковой, которой оборотень 
Алиев представился работником милиции, Гусев и Агаев ломами и 
монтировками разбили двери и сейфы, а Тафимцев и Чингаев выно
сили из здания вещи. Было ошибочным полагать, что преступления
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бандитов, объединенных общностью интересов в единую волчью 
стаю, происходили в большинстве случаев без кровавых драм, чело
веческих жертв. В результате преступной деятельности группиров
ки их было несколько. Вечером 7 февраля 1995 года Гусев Г., Агаев, 
Тафимцев, Чингаев и Алиев по предварительному сговору решили 
ограбить и убить коммерсантов - братьев Имамалиевых, которые 
проживали в областном центре на улице 21-я Линия. Выехали по 
направлению к дому Имамалиевых, а одному из бандитов, самому 
"находчивому" и изворотливому - Алиеву, стало плохо от употреб
ленных накануне сильнодействующих лекарственных препаратов - 
таблеток реланиума. "Бедолагу" подельники оставили на подстан
ции "Скорой помощи" № 4, которая расположена по улице Красно
знаменной областного центра, а сами поехали к месту разбойного 
нападения. Возле дома будущих жертв четыре разбойника: Гусев, 
Агаев, Тафинцев и Чингаев - устроили короткое совещание и реши
ли вернуться за Алиевым. Гусев, переодетый в форму сотрудника 
милиции, и Агаев (знакомый братьев Имамалиевых) постучали в 
дверь. Ничего не подозревающие хозяева открыли ее, грабители вор
вались стремительно, стали избивать их, потом заковали в наручни
ки. Открыто грабили дом, наспех рассовывали по сумкам 30 милли
онов рублей, вещи, документы братьев и технический паспорт на 
автомобиль "Нива". Затем Имамалиевых силой втолкнули преступ
ники в автомобиль "Москвич-2141": в него уселись Гусев, Агаев и 
Алиев, в машине "ВАЗ-21213" устроились Тафинцев и Чингаев, и 
зловещий "эскорт" двинулся по направлению к реке Сакмара, 
что тихо и плавно катит свои воды возле Сакмарской ТЭЦ. На бере
гу Гусев и Агаев умышленно, с целью скрыть совершенное преступ
ление - разбой с ограблением, действуя по предварительному 
сговору с Тафинцевым, Г. Алиевым и Д. Чингаевым, из имеющихся 
у них пистолетов калибра 5,6 мм произвели по четыре прицель
ных выстрела в голову каждого из братьев. Ш. О. Имамалиев 
и Ф. О. Имамалиев от полученных тяжких повреждений скончались 
на месте кровавого происшествия. Их палачи Гусев и Агаев хлад
нокровно сбросили тела в реку Сакмара. От падения тел пошли вол
ны, затем вода сомкнулась, став последним приютом для коммер
сантов Имамалиевых, которые своим трудом добывали деньги на 
содержание семей.

На другой день бандиты поделили между собой деньги, 
вещи, а машину "Нива" решено было продать в городе Уфе, где 
проживал брат главаря банды Гусева - Александр. Из паспорта 
погибшего Имамалиева Физули Орудж вырвали его фотографию, 
а вместо нее вклеили фотографию Г. Алиева. По пол дельному 
паспорту автомобиль "Нива" снимается с учета в городе 
Оренбурге и переправляется в Уфу, где обменивается на машину
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"ГАЗ-31029", принадлежащую Н. Г. Шулепову. В результате махи
наций владельцем роскошной "Волги" стал руководитель бандитс
кой группировки Григорий Гусев, у которого к этому времени, об
разно говоря, были уже руки по локоть в крови.

Трагедия разыгралась на тихой улице Набережной, у реки Сак- 
мары, где проживала Людмила Анисимова с мужем С. Н. Чисто- 
польским и дочерью Татьяной. Их квартирантка Ирина Пайдютова 
сожительствовала с главарем банды Григорием Гусевым. Он часто 
бывал в этом доме, а 25 марта 1995 года явился в "гости" в сильном 
опьянении и стал оскорблять Ирину Пайдютову. Женщина заплака
ла, забилась в истерике, потеряв сознание, упала на пол, в комнате. 
Гусев быстро вышел из дома и решил уйти. За ним следом выбежала 
хозяйка дома Людмила Анисимовна и стала убеждать Гусева вер
нуться обратно. Злобный бандит выстрелил женщине в голову из 
имеющегося пистолета, быстро прошел в комнату, где сидела при
шедшая в себя от истерики Ирина Пайдюкова, и потребовал, чтобы 
она собрала свои вещи. Перепуганная сожительница выполнила тре
бование: Гусев и Пайдюкова ушли из дома на улице Набережной. 
Причем "подруга" даже не остановилась возле тела Людмилы Ани
симовны, которую убил ее "милый". Дочка убитой - Татьяна Чисто- 
польская вместе с подругой Валей Елфимовой находились в зале, 
смотрели по телевизору телепередачу. Вдруг со стороны веранды 
услышали хлопок, потом грохот от падения чего-то тяжелого. В кух
ню вбегает Ирина Пайдюкова, плотно закрывает за собой дверь на 
веранду: "Он хочет меня убить!". Перепутанные девочки выглянули 
в окно веранды, а там стоит Григорий Гусев. Этот зверь в облике 
человека говорит Тане Чистопольской: "Извини, я не хотел ее уби
вать, так получилось... А вы попробуйте вызвать "скорую", возмож
но, еще можно мать спасти". Когда Гусев и Пайдюкова ушли, то 
девочка обнаружила труп матери на веранде и стала звать на по
мощь. Прибежали соседи, вернулся домой отец С. Н. Чистополь
ский, но матери уже помочь никто не мог. Почти год после этого 
злодеяния Григорий Гусев был на свободе. За это время членами 
банды был похищен автомобиль "ВАЗ-2121" у В. И. Сукманова, со
вершено разбойное нападение на квартиру Н. В. Завалишиной, 
ограблен гражданин Ф. М. Иматуллин, сделано вооруженное раз
бойное нападение на ГСК-599. Цепь преступлений тянулась за 
Гусевым, словно шлейф грязной пыли, поднятой на грунтовой 
дороге после быстрой езды. Всего месяц прошел после убийства 
братьев Имамалиевых, а бандит уже убил ни в чем не провинив
шуюся женщину.
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Когда злодея задержали, то он лгал и изворачивался, пытался 
вину убийства Анисимовой переложить на "неизвестного". Дескать, 
они с погибшей стояли на веранде, а в это время сюда вторгся "не
кто" и из пистолета выстрелил в Людмилу. Хотя у него в кармане в 
то время было оружие, но он им не воспользовался, чтобы наказать 
"убийцу". Однако показания свидетелей произошедшего полностью 
изобличили преступника. Двор погибшей охранялся собакой, кото
рая никогда не пропустит в дом неизвестного. А еще подруга убий
цы - Ирина Пайдюкова, выходя из приютившего ее дома со свои
ми вещами, видела бездыханное тело Анисимовой. Ей бы кинуться 
к Людмиле, посмотреть: возможно, чем-то можно было и помочь 
в первые минуты после рокового выстрела, но собственное спо
койствие оказалось дороже.

Цепь бессмысленных убийств проходит через все преступные 
действия банды. Парадоксально, но у одного из членов группиров
ки А. Р. Галеева вдруг "заговорила" совесть. Через полтора года пос
ле убийства своих соседей он обратился в прокуратуру с "пока
янным" письмом. Однако это произошло в сентябре 1996 года, а 
Дегтярева и Калякин были убиты в апреле 1995 года. "Раскаяние" к 
бандиту, вероятно, пришло в связи с тем, что многие участники пре
ступной группировки уже отбывали наказание в местах не столь 
отдаленных.

Долго, очень долго бесчинствовала банда. Вот на счету ее убийц 
уже шесть погибших, седьмая - девушка Марина, подруга одного 
из братьев Имамалиевых, исчезла вместе с ними. Когда из проруби 
на Сакмаре достали застреленных коммерсантов, то на крючок мили
ционеров зацепился еще один труп, но потом сорвался. Все попыт
ки достать не увенчались успехом. И, к счастью, восьмое покушение 
на жизнь не состоялось. А произошло оно в ноябре 1995 года, 
поздней ночью в селе Октябрьском. Преступная группа в составе 
Э. Г. Агаева (без определенных занятий и места жительства), 
точно таких же членов банды М. Г. Бахшиева, В. Л. Сафронова и 
В. К. Гусева (брата главаря, невыдержанного, жестокого. В ссоре 
однажды ранил ножом даже тестя - отца своей жены) прибыла на 
машине Мишустина к дому Васильевых. Хозяин открыл дверь, пре
ступники, вооруженные малокалиберным револьвером, газовым 
пистолетом и монтировкой, ворвались в дом и начали избивать суп
ругов, угрожая оружием, угрожая лишением жизни не только им, 
но и малолетней дочери. В избиении и издевательствах принимали 
участие Э. Г. Агаев, В. Л. Сафронов и М. Г. Бахшиев, а В. К. Гусев 
наблюдал за убийцей. В злобном порыве М. Г. Бахшиев даже выст
релил в Васильева, но промахнулся. С награбленным: полушубком 
цигейковым, плащом кожаным, дубленкой детской и другими веща
ми - преступники скрылись. Похитители-грабители даже прихвати
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ли детские вещи: шапку лисью, шарф мохеровый, а также стержни 
для авторучек. И по злой иронии судьбы, на этом преступлении для 
этой преступной группы была поставлена точка. Хотя они участво
вали в ограблении ТОО "Информбизнесцентр", Московской госу
дарственной юридической академии (похитили машину "ВАЗ-2121"), 
обокрали еще и опытно-механический завод. Однако после ограбле
ния дома Васильевых оперативная группа милиции быстро вышла 
на след Агаева с сотоварищами. Те попытались скрыться от погони, 
спрятались в будку путевого обходчика недалеко от станции Броды 
и стали швырять в топку печи вещи потерпевших. Кое-что успели 
сжечь. В топку же Бахшиев бросил и свой револьвер. Но бандиты 
были задержаны, несмотря на все ухищрения. Это был второй про
вал группы Г. Гусева. Ранее была арестована группа В. Тафинцева, 
которая подозревалась в убийстве братьев Имамалиевых. Хотя в 
период с 8 по 22 февраля эти бандиты еще ограбили квартиру 
Н. В. Завалишиной. "Проинструктировав" свою знакомую Ю. Г. Аб
дулову (которая вместе с Тафинцевым была в турне на деньги уби
той Кубасовой по маршруту Оренбург - Москва - Днепропетровск) 
о том, что им необходимо войти в квартиру Завалишиной, чтобы 
забрать "долг", Абдулова под видом почтальона позвонила в дверь 
потерпевшей. Бандиты ворвались и стали грабить квартиру в при
сутствии хозяйки и двух малолетних детей. А "почтальон" Абдулова 
стояла и не верила, что ее знакомые - грабители. "Святая наивность"! 
В отношении некоторых преступников уже состоялись судебные за
седания, однако главарь банды Г. К. Гусев продолжал скрываться. 
Он был арестован только в 1996 году.

- Григорий Гусев, - вспоминает В. А. Кузьмин, - это особый эпи
зод в моей профессиональной деятельности. Именно с задержания 
этого преступника началась моя практическая работа в уголовном 
розыске. В конце августа 1980 года я и Николай Тингаев, выпускни
ки Омской высшей школы милиции, влились в коллектив управле
ния уголовного розыска УВД области. К этому времени Г. Гусев, в то 
время еще молодой человек, был в розыске за совершение ряда краж 
из касс колхозов и совхозов области. Буквально через несколько 
дней поступила информация, что он "отлеживается" в центре горо
да в одном из домов по ул. Терешковой. Операцию по его задержа
нию возглавлял В. И. Ткалич, помимо меня и Н. Тигаева в группу 
задержания вошел В. А. Шевченко, также выпускник ОВШМ, но 
уже проработавший год, именно он сыграл решающую роль в том 
задержании Гусева, который оказал яростное физическое сопро
тивление. Поэтому когда в 1996 году он снова попал в поле нашего 
зрения, уже будучи в розыске за тяжкие преступные мероприятия, 
то по определению его места жительства, установлению соучастни
ков и задержанию мы готовились особенно тщательно. Поступила
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информация, что бандой Гусева готовится захват кассы предприя
тия, расположенного в конце ул. Терешковой. Решено было брать с 
поличным. Мы уже знали, что банда хорошо вооружена, что в ее 
состав входят сотрудники милиции и что им терять было нечего, 
слишком много преступлений на их совести, в том числе и убий
ства. В связи с этим задержание готовилось детально и продуманно, 
основная задача была - не допустить невинных жертв, которые мог
ли быть, если Гусев и его подельники окажут вооруженное сопро
тивление. В жизни не всегда получается так, как планируешь, но на 
этот раз, несмотря на сложности, банда была блокирована и задер
жана на виадуке, по ул. Терешковой (как и в первый раз). Для того, 
чтобы сразу же подавить даже мысль о сопротивлении, было и приме
нено автоматическое оружие, и не зря, сразу же, как только пре
ступников положили на землю, в машине под ногами обнаружили 
пистолет и автомат "Борз". Это было только началом большой рабо
ты по изобличению всех задержанных в совершении преступлений. 
Среди отличившихся в реализации данного дела хотелось бы отме
тить Ю. Степанова, Р. Хасанова.

Следствие по уголовному делу профессионально провел стар
ший следователь областной прокуратуры М. Сапожников. 
Заседания Оренбургского областного суда под председательством 
А. Б. Заводских продолжались полтора года. В зале проходили чере
дой потерпевшие, члены их семей, свидетели. Несколько томов уго
ловного дела, хитросплетение эпизодов, ложь обвиняемых. Каждый 
из бандитов пытался выгородить себя, умалить свою вину. Г. К. Гу
сев по эпизоду убийства Людмилы Анисимовой отрицал факт орга
низации преступной группировки. Однако это не помогло: он и еще 
некоторые бандиты получили длительные сроки лишения свободы, 
и все подельники получили также по заслугам.

В ходе следственных и судебных разбирательств случилась 
трагедия в семье члена группы А. Стрижакова: скончался от сердеч
ного приступа отец. Родитель не выдержал известия о том, что 
его сын - бандит.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ

Сложный, полный тревог и лишений путь прошел майор мили
ции Юрий Александрович Степанов к должности, которую он зани
мает и в настоящее время, заместителя начальника отдела по борьбе 
с бандитизмом УБОП. Нет, он не родился ни военным, ни милицио
нером. Рос, как и многие сверстники, увлекался спортом. Стадион 
был рядом, плавательный бассейн доступен. На юношеских Всесо
юзных соревнованиях по самбо занял первое место. После школы
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окончил физкультурный техникум. Потом служба в армии. И это 
были для Степанова годы испытания мужества. Афганистан - неза
бываемая 66-я мотострелковая бригада. Служил во взводе артилле
рийской разведки и огневой поддержки. Как он сам считает, это 
был первый серьезный экзамен в его жизни, и он был пройден с 
честью.

Вернувшись домой и немного проработав в производственном 
объединении "Стрела", решил учиться в Елабужской средней шко
ле милиции. Когда был курсантом, в г. Сумгаите Азербайджанской 
ССР на этнической почве произошли массовые беспорядки, для 
участия в их устранении большую группу школы милиции, в состав 
которой входил и Ю. Степанов, направили сначала в г. Сумгаит, а 
затем в г. Баку.

Большую известность в те годы получил синдром казанской юно
шеской преступности, местные правоохранительные органы были 
не в состоянии справиться с ситуацией, в связи с этим большими 
группами командировались так называемые приданные силы. В их 
числе был и Степанов Ю., принимал участие в наведении правопо
рядка в столице Татарстана. Вернулся в родной Оренбург, начал 
работать оперуполномоченным уголовного розыска в Центральном 
РОВД, заочно учился в Саратовской высшей школе милиции.

Опять правительственная командировка, на этот раз в Армению, 
после произошедшего землетрясения в составе сводного отряда УВД 
Оренбургской области. Всему временному отделу внутренних дел 
приходилось жить и работать в палатках, распутывать сложные клуб
ки преступлений, осложненные непростыми взаимоотношениями 
между армянами и азербайджанцами.

В 1991 году создается оперативно-розыскное бюро, Ю. Степа
нова в числе других перспективных сотрудников приглашают рабо
тать во вновь образованном подразделении. В 1993 году оно реорга
низуется в управление с той же задачей - борьба с организованной 
преступностью.

В настоящее время майор милиции Юрий Александрович Сте
панов - заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом - 
один из наиболее опытных сотрудников управления, на его счету 
задержание и изобличение банд Капитанова, Гусева, Дубровского, 
Пастуха, Боровиковых и ряда других организованных преступных 
групп.

За свою работу в Управлении по борьбе с организованной пре
ступностью Степанов Ю. А. награжден орденом "Знак Почета".



ПРОКАТИМСЯ С ВЕТЕРКОМ

На стоянке такси Центрального рынка к водителю автомобиля 
"ДЭУ-нексия" подошли три молодых человека. Один из них, развяз
но выражаясь нецензурной бранью, спросил: "Шеф, тачка у тебя 
свободна? Отвезешь нас в Сакмарский?"

На что шофер машины утвердительно кивнул головой: 
"Годится, поехали..."

Троица с шумом устраивалась в салоне автомобиля, вели себя 
непринужденно: громко говорили, смеялись. На повороте к поселку 
Сакмарскому Александр Боровиков выстрелил в водителя Д. В. Бе
резина из обреза охотничьего ружья в голову, предварительно по
просив притормозить. Тот лишь успел охнуть, как струя крови мо
ментально залила лицо. Еще в агонии жертву вытащили из машины. 
Главарь банды Боровиков скомандовал своим подельникам Малозе- 
мову и Лахаеву:

- Тащите в лесополосу. Закопайте тело вот в этой глубокой бо
розде, а сверху мусора навалите. Но сначала карманы проверьте: 
вытащите деньги, документы. А я пока в машине приберу.

Боровиков снял забрызганные кровью чехлы с передних сиде
ний. Нашел небольшую тряпку и стал ею вытирать в салоне. А по
том все свернул в узелок, связал его шлангом, который обнаружил в 
багажнике, набрал из бака немного бензина в пластмассовую бу
тылку, отошел от машины, полил бензином припасенный узелок и 
поднес зажигалку. Тряпки сгорели быстро. Боровиков взял из 
багажника небольшое ведерко, сложил в него еще горячий пепел, 
отнес и высыпал в лесополосе. Вернулся и начал обшаривать маши
ну. Нашел шоферскую сумку, вытащил из нее деньги, сосчитал, заб
рал путевой лист и документы погибшего. Сидя на месте водителя, 
открыл дверцу автомобиля и поднес к документам зажигалку.

Из лесополосы вернулись Малоземов и Лахаев. Все уселись в 
салоне, неторопливо закурили. Боровиков заметил, что у самого 
молодого подельника, семнадцатилетнего Малоземова, трясется рука 
с сигаретой.

- Не волнуйся, Андрюха. Это успешное начало наших дел. На 
первый раз имеем 6 тысяч рублей да тачку...

Машину преступники перегнали в гараж Боровикова, перебили 
номера двигателя и кузова, заменили технический паспорт автомо
биля. На вторую ночь после убийства водителя Березина четвертый 
член банды Дмитрий Парамонов перегнал украденную машину 
"ДЭУ-нексия" в Шарлыкский район. Убийство шофера преступной 
группой уже было вторым тяжким преступлением. В апреле 
1999 гола бандиты похитили водителя А. А. Лукьянова вместе с 
автомобилем "ДЭУ-нексия", он пропал бесследно...

187



Вооружившись обрезом охотничьего ружья, ножами, Борови
ков, Тарасов, Парамонов, Малоземов и Лахаев совершали грабежи 
и разбойные нападения на офисы и квартиры граждан. В ночь с 
20 на 21 ноября 1999 года Малоземов и Боровиков похищают из 
офиса ООО РМЗ хлебопекарен (улица Кичигина, 19, г. Оренбург) 
материальные ценности почти на 30 тысяч рублей.

Бандиты захватывают вместе с автомобилями "ДЭУ-нексия" еще 
одного водителя МУП-3 - Василия Васильевича Иванова, некоторое 
время держат его в салоне машины, избивают. Забрали у него доку
менты, деньги, личные вещи. Потом нанесли удар ножом в спину и 
выкинули Иванова в степи. Мужчина выполз на дорогу, где его по
добрали добрые люди и отправили в больницу. Василий Васильевич 
выжил, а вот его автомобиль исчез.

Организованная преступная группировка Боровикова включала 
в себя пять отморозков. Все члены банды не работали. Только са
мый младший - Андрей Малоземов - учился в ПТУ-46. Самый стар
ший - 29 летний Дмитрий Парамонов - был ранее судим. Всех без
дельников объединяла единая цель - нажива за счет других. Не важ
но, какой ценой. Если главарь банды Боровиков мастерски изгото
вил обрез, то Парамонов сделал ножи. Эти двое смогли сколотить 
банду из совсем молодых ребят: Лахаеву едва исполнилось 18 лет, а 
Малоземов к моменту преступной деятельности группы не достиг 
даже совершеннолетия. Какую красивую, увлекательную жизнь надо 
было обещать мальчишкам, чтобы они поверили этим отморозкам. 
На их глазах Боровиков убивает ни в чем не повинного человека. 
Они же, словно роботы, покорно участвовали в преступлении.

Менее года действовала банда Боровикова-Парамонова в Орен
бурге, но совершила 13 преступлений.

Информация о действовавшей вооруженной группе поступила 
в Управление по борьбе с организованной преступностью еще ле
том 1999 года, но прошло более 4 месяцев сложной, кропотливой 
работы, прежде чем все звенья цепи были слиты воедино, прежде 
чем были установлены члены банды и места их проживания. Непро
сто было собрать доказательства, изобличающие преступников. На 
достойном уровне показали свой профессионализм майор милиции 
Ю. А. Степанов и капитан милиции И. Фомин. Именно они провели 
всю предварительную работу, предшествующую задержанию 
преступников. Смелые и "крутые" участники банды перед безза
щитными водителями, они совсем по-другому повели себя в 
кабинетах УБОП. Каждый старался переложить вину на другого. 
Предварительное следствие квалифицированно провел старший 
следователь областной прокуратуры, и областной суд поставил 
точку в деятельности участников банды.



В ЛИПКИХ СЕТЯХ ПАУТИНЫ

Игорь Аркадьевич Шершанов вырос на востоке Оренбуржья - в 
целинном Адамовском районе в семье шахтера. С детства мечтал 
стать военным, как и многие его родственники. Его дядя - В. П. Вяз- 
никовцев - был командиром батальона в Монголии, двоюродные 
братья - два Александра: Гудилин, военный летчик, служит в Санкт- 
Петербурге, Уткин является заместителем командира корабля по 
политчасти на Северном флоте. Сам Игорь Николаевич окончил 
Тверской филиал Московского института МВД. Был бойцом 
СОБРа, работает в отделе по борьбе с бандитизмом. Его рассказ о 
преступных элементах, связанных со сбытом наркотиков, поверг меня 
в шок, заставил задуматься о самом ценном - жизни. Легко, очень 
легко некоторые люди (в основном молодые) ставят ее на грань 
риска.

...Только за последние два месяца открыто двенадцать уголов
ных дел, связанных с покупкой, сбытом и распространением нарко
тиков. Оренбуржье как пограничная с Казахстаном зона становит
ся криминальным. Сюда спешат наркокурьеры из Средней Азии, 
Афганистана, Пакистана. Шальные деньги не дают покоя дельцам. В 
липкие сети паутины вовлекаются все новые и новые жертвы. СПИД 
вместе с распостранением наркотиков шагает по городам и селам. 
То, что в настоящее время насчитывается около 2000 ВИЧ-инфици
рованных в нашей области, - это лишь верхушка айсберга. Есть слу
чаи, когда рождается ребенок с иммунодефицитом. Установлено, что 
поступающий в Россию героин заражен СПИДом. Это делается в 
таких странах, как Пакистан и Индия. Кости умерших от СПИДа 
людей перемалывают в муку и смешивают с героином. Получается 
опасное для жизни зелье, которое растекается по каналам сбыта. 
На улице Чкалова, в доме № 47/2 был обнаружен наркопритон, где 
братья-таджики организовали сбыт зелья на широкой основе. На 
столе разбросаны шприцы со следами наркотиков. Пока сотрудни
ки отдела с понятыми изымали героин, составляли протокол, в 
наркопритон пришли 20 человек. Девушка семнадцати лет, жених 
со свадьбы. Молодой человек - наркоман - решил подлечиться. 
Улучив момент, ушел от невесты, чторбы уколоться зельем прямо в 
нарядном пиджаке с белой розой в петлице. Человек рассчитывал, 
что быстро вернется на свадьбу, а тут поджидает таких, как он, 
милиция.

Пришлось объясняться. А ведь новоиспеченный муж будет и 
отцом в недалеком будущем. Какое наследство можно ожидать от 
наркомана?! После закрытия наркопритона, ареста его содержателя 
не выдержал один из свидетелей случившегося. Парень употреблял 
героин, прочно сидел на игле. В наркопритоне ему в любое время
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могли отпустить дозу. За определенную дополнительную плату об
служивали - вводили наркотик в вену. Человек, лишившись привыч
ного уклада, написал записку матери: "Прости, я так больше не могу 
жить" и свел счеты с жизнью. Чем утешить рыдающую родительни
цу? Тем, что надо было раньше смотреть за своим чадом, чтобы сын 
не сел на иглу. Среди наркоторговцев недавно арестована цыганка 
Ханна из рода Оглы. Изъято в момент передачи курьеру 15 г нарко
тиков и 26 тысяч рублей. Задержан человек, находившийся в феде
ральном розыске, несколько раз судимый за различные преступле
ния. Сотрудники управления сумели блокировать машину, на кото
рой ехали наркоделец и его посредник. Почуяв угрозу, преступник 
убежал в лесополосу, хотел скрыться. Выстрелы в воздух заставили 
его лечь на землю.

Очень трудно работать по задержанию наркоторговцев. Для хра
нения дельцы используют самые укромные утолки в своем доме, во 
дворе, в сараях. Собак, тренированных для поиска наркотиков, явно 
не хватает. Они используются только для поиска больших партий, 
как, скажем, у известного в криминальном мире Славы. Есть еще 
собака, выращенная сотрудниками УВД. Но она тренирована для 
поиска наркотиков травяного происхождения: маковой соломки, 
конопли.

Особенно остро стоят вопросы наркотического бизнеса в при
граничных районах. Так, в Акбулаке таможенники изъяли у одного 
дельца 800 кг марихуаны, сотрудники управления отобрали у лидера 
преступной группировки 27 кг наркотиков.

Однажды во время своей работы я увидела, как во двор управ
ления заезжают сразу три машины. Один за другим из салонов 
выводят членов организованных преступных групп и их лидеров, 
все из этого же района. Бедный, бедный Акбулак! На время лишил
ся всех вымогателей и разбойников. Кто-то займет их место.

Нелегко, ох как нелегко работать ребятам из УБОП с матеры
ми преступниками. Они по крупицам собирают информацию, 
выслеживают все действия, задерживают с поличным, находят 
свидетелей, а бывает, потом уголовное дело разваливается в суде. 
Несовершенство наших законов играет отрицательную роль. 
Жестче надо поставить вопрос о торговцах наркотиками: что 
значит купил 20 г героина для себя? Парадоксально! Наркотический 
вал, словно снежный ком, движется по Оренбуржью. Хорошо бы 
было, если бы только наша область была вовлечена в эту пагубную 
эпидемию. Противодействовать этому должны все здоровые силы 
области и страны, не дожидаясь того, чтобы наркомания коснулась 
кого-либо.



ЛОГОВО ДЛЯ БАНДИТОВ

Опасный рецидивист, неоднократно судимый за различные пре
ступления: хищение чужого имущества, злостное хулиганство, убий
ство, А. И. Култаев прибыл в город своей юности Орск из Республи
ки Казахстан в ноябре 1995 г. С чего начинает свою "деятельность" 
матерый преступник - это с приобретения оружия: у своего знако
мого М. Керенцева покупает обрез одноствольного охотничьего 
ружья 16 калибра, обрез двухствольного ружья, патроны, одну 
боевую осколочную гранату и весь этот "арсенал" прячет в укром
ном месте на берегу реки Урал в районе поселка Мостостроя. 
Вооружившись, бандит начинает сколачивать преступную группу 
из лиц, которые были преданы ему. Будучи с детства знаком с
С. И. Сукачом и поддерживая с ним дружеские отношения после 
освобождения, Култаев вовлекает в свою преступную деятельность 
его несовершеннолетнего племянника А. В. Землякова. Затем бан
дит идет в разведку. Под благовидным предлогом посещает директо
ра фирмы "Стройсервис" А. Ф. Смоликова. Побывав у руководите
ля в коттедже, Култаев выяснил его семейное и материальное 
положение, посмотрел планировку комнат и только тогда спланиро
вал вооруженное нападение. Главарь банды напоил своего подопеч
ного Землякова вином, снабдил обрезом охотничьего ружья и мас
кой. Преступники 19 июня 1996 года ночью через балкон проникли 
в коттедж Смоликова и застали хозяина врасплох. Он мирно спал со 
своей подругой. Женщина, заметив посторонних, быстро спрята
лась за кровать. Смоликов решил выбежать на улицу и ринулся на 
1-й этаж, но на лестнице споткнулся и упал. Култаев и Земляков 
набросились на жертву, стали избивать мужчину обрезом охотничь
его ружья, пинали, били кулаками по лицу, голове, требуя деньги. 
Смоликов признался, что у него есть только 500 долларов США, но 
ключи от сейфа находятся в гараже. Преступники выволокли жерт
ву во двор, затолкнули в гараж, отыскали ключи и снова затащили в 
дом. Забрав доллары, охотничье двухствольное ружье, настольные 
часы "Электроника", телевизор "Голд-стар", сняв с руки Смоликова 
золотую печатку, они продолжали глумиться над мужчиной. Земля
ков открыл дверь холодильника, а Култаев сунул туда голову потер
певшего. Несовершеннолетний подонок Земляков прижал голову 
Смоликова дверью. Затем снова повалили его на пол, били обрезом 
ружья, втащили в гараж и засунули в багажник автомобиля 
"ВАЗ-2109". Увезли Смоликова за город Орск и снова били. В 
полубессознательном состоянии отморозки привезли потерпевшего 
на улицу Покровскую и бросили в подвале недостроенного коттед
жа, пригрозив убить, если Смоликов заявит в милицию. Но при этом 
потребовали, чтобы потерпевший приготовил им для откупа деньги
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- 25 млн. рублей. Но воспользоваться ими ни Култаеву, ни Земляко
ву не пришлось. Вскоре бандит и рецидивист Култаев был аресто
ван за незаконное хранение оружия и приговорен Ленинским рай
судом г. Орска к 1,5 года лишения свободы. Вернулся он в конце 
декабря 1997 г. к своему знакомому С. И. Сукачу и поселился на 
улице Лесной в доме, который принадлежал отцу друга. К этому 
времени отморозок А. Земляков проходил службу в армии, так 
что в преступную группировку Култаев решил вовлечь его лялю -
С. И. Сукача, а также жителя г. Кувандыка А. В. Саблукова. Достав 
из ямы на берегу Урала свой арсенал оружия, Култаев привел его в 
порядок, потом изготовил 2 маски, купил перчатки. На "Ниве" трои
ца стала выезжать на промысел, дополнительные колеса появились 
с приходом в банду А. В. Саблукова. И последовала целая цепочка 
дерзких ограблений автозаправочных станций, магазинов, частных 
предпринимателей, офисов. С 15 февраля по 19 сентября 1998 г. (до 
момента задержания членов преступной группировки) в результате 
разбойных нападений пострадало несколько десятков человек. На
чинался грабеж с малого, но по мере безнаказанного действия бан
ды алчность грабителей возрастала. Хроника происшествий такова: 
15 февраля совершено разбойное нападение на продавца магазина 
"Аметист" г. Орска Л. Ю. Фастову. Похищено денег и товаров на 
сумму 786 рублей. В праздничный день - 8 Марта - Култаев, Саблу- 
ков и Сукач ограбили магазин "Араке" (продавец Элькина Л. А.) на 
729 рублей. На следующий день бандиты напали на оператора зап
равочной станции г. Кувандыка Т. В. Егорову. Грабители забрали 
744 рубля и золотые украшения Егоровой на сумму 2 900 рублей. 
Затем 29 апреля А. Култаев совместно и по предварительному сго
вору с С. Сукачом ограбили магазин "Мир джинсов" (г. Оренбург) 
на 25 175 рублей. Затем эти двое бандитов совершают дерзкий налет 
в начале июля на ювелирный отдел магазина г. Карталы Челябин
ской области и похищают ценности у владельца С. И. Вертянкиной 
на 231 728 рублей. Бандиты готовились к этой операции очень 
упорно: Култаев вооружился пистолетом, Сукач - ножом. Пре
ступники надели солнцезащитные очки и вошли в зал магазина, где 
кроме продавцов Е. Могильченко и Т. Бержицких находились поку
патели Г. Вязун и Л. Степовая. Култаев с целью маскировки и отвле
чения внимания продавцов стал советоваться со Степовой и 
Бержицких, что купить в подарок родителям, у которых на днях 
состоится "золотая" свадьба. После того как ушли из магазина поку
патели, Култаев и Сукач мгновенно преобразились в дерзких граби
телей. Главарь банды схватил за шею Т. Бержицких, наставил на нее 
пистолет и повел в отдел "Хозтовары", требуя деньги. Не найдя их, 
перерезал ножом провод телефона, заставил Бержицких под угро
зой убийства подойти к кассовому аппарату ювелирного отдела,

192



рукояткой пистолета разбил его и заставил Могильченко отдать день
ги в сумме 1 292 рубля. Затем Култаев приказал Сукачу забрать юве
лирные изделия. Подельник главаря исполнил все до мельчайшей 
точности. Но скрыться незамеченными они не успели.

Могильченко, воспользовавшись тем, что ее заставили сесть 
после ограбления кассы на корточки за прилавком, нажала на кноп
ку сигнализации для вызова сотрудников милиции, которые, полу
чив сигнал дежурной части, выслали автопатруль вневедомственной 
охраны. Милиционеры В. И. Скрипичников и Р. Мухамедшин подъ
ехали к магазину, вышли из машины и лицом к лицу столкнулись с 
преступниками, уносящими награбленное. Работники милиции по
требовали от бандитов немедленно остановиться и вернуть похи
щенное. Однако, убегая, Култаев стал отстреливаться из пистолета. 
Произвел 5 выстрелов и тяжело ранил сотрудника милиции Скри- 
пичникова. Грабители скрылись. Нужно было реализовать похищен
ное. Один из бандитов - С. Сукач - купил в городе Карталы для 
личного употребления опий. Наркотическое вещество после забе
рут работники милиции г. Орска, когда будут задерживать банди
тов. После всех ограблений Култаев, Сукач и Саблуков возвраща
лись в дом на ул. Лесной г. Орска, где вольготно чувствовали себя, 
распивая в отдельной комнате спиртное и хвастаясь друг перед дру
гом своими "подвигами". Что касается законных обитателей дома - 
родителей злоумышленника С. Сукача, его сестры Н. Н. Охотнико
вой, то они все это видели, но даже голоса против пьяных оргий 
подать не смели.

На суде Н. Н. Охотникова поделилась своими наблюдениями за 
действиями банды:

- Примерно во второй половине июня 1996 г., придя домой, в 
зале увидела нашего хорошего знакомого Култаева. Он сидел и смот
рел передачу по цветному импортному телевизору. Его раньше в 
нашем доме не было. Спросила Култаева: "Откуда телевизор?" Он 
мне грубо ответил, чтобы я не вмешивалась в чужие дела. Вскоре 
Култаева арестовали за незаконное хранение оружия. Осенью 1996 
года мы проводили своего сына Алексея Землякова в армию, и я не 
знала о том, что он был до призыва связан с Култаевым. И очень 
удивилась, когда работники милиции весной 1997 года забрали из 
нашего дома тот цветной телевизор, который однажды привез Кул
таев.

Мой брат Сергей Сукач повздорил со своей женой и перевез 
вещи в дом отца, где мы проживали со своей семьей. Он занял одну 
из комнат, а когда вернулся из мест лишения свободы Култаев, то 
они стали жить вместе. Я никогда не интересовалась, чем они зани
маются. Очень боялась, что Култаев в любое время может что-ни
будь сделать с нами. По вечерам брат и его друг приносили домой
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угощения: шоколадные конфеты, рулеты. Деньги у них водились 
постоянно. В феврале 1998 года в нашем доме появился незнакомый 
мужчина. Он приехал на "Жигулях" темно-синего цвета из Куван- 
дыка. Машину его поставили к нам во двор. Наш Сергей стал 
просить у меня разрешения съездить куда-то на "Ниве", которая 
принадлежала моему сыну Землякову. Я отказала, но когда утром 
проснулась, автомобиля во дворе не было: Сергей уехал. Потом я 
узнала, что когда Алексей был в отпуске, то дал дяде, Сукачу, дове
ренность на управление "Нивой".

Мама, Охотникова, оказывается, не знала, чем занимается ее 
сын. Хотя и видела, что у того однажды появились деньги. Откуда? 
Но этому она не придала значения. В упор не замечала дружбы сво
его несовершеннолетнего чада с матерым преступником Култаевым, 
которого она характеризует как "хорошего человека". А он втянул в 
свою банду и брата, и сына. Вот она какая - материнская, всепроща
ющая любовь. Где-то Охотникова действительно была не в курсе 
событий, но должен же ее был насторожить тот факт, что под кры
шей их дома собрались и поселились три неработающих мужика. 
Ведь Саблуков после каждого ограбления оставался в компании 
Култаева и Сукача. Психология непротивления злу насилием очень 
удобна. То, что бандиты под крышей дома на улице Лесной устрои
ли свое логово, знали и соседи, и знакомые Охотниковой. Но все до 
поры до времени молчали.

Полную трусость проявила и сожительница Смоликова - А. Ал- 
типова. После нападения на хозяина дома она спряталась под кро
ватью и оттуда наблюдала за происходящим. По доносившемуся шуму 
поняла, что Смоликова избивают. Кто-то из нападавших сказал: 
"Пойдем посмотрим, что у тебя находится на втором этаже". Смоли- 
ков ответил, что наверху только телевизор. Хозяин с неизвестным 
вошли в спальню, потом прозвучал выстрел. Парень в маске, с 
ружьем через плечо взял телевизор. Все спустились вниз, свет 
погас. Завели машину и уехали. Смоликов не вернулся. Антипова 
убедилась, что никого нет в доме, оделась и ушла. Поймала машину 
и уехала. А может быть, этой дамочке следовало бы на место 
происшествия вызвать милицию, возможно, тогда бы, в 1996 году, 
и была бы обезврежена банда Култаева, едва только сформиро
вавшаяся.

Свидетель Т. Е. Мельникова на суде рассказала о том, что в июне 
1996 года в пятом часу утра ее племянник Смоликов пришел к ней 
весь избитый, грязный, в одних плавках. Он с трудом говорил о 
случившемся: на его дом напали двое вооруженных в масках муж
чин. Били, угрожали убить. Забрали 500 долларов США, телевизор и 
золотую печатку. В гараже насильно посадили в его же машину, 
вывезли за город и снова били, вымогая деньги. Из автомобиля
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выбросили, уничтожили документы фирмы, печати. Оставили его 
после того, как он обещал дать деньги. На Смоликове были следы 
копоти: бандиты ему в лицо совали горящую зажигалку и угрожали 
сжечь вместе с домом. Вместе с племянником тетя поехала в отделе
ние милиции, чтобы заявить о случившемся. Пожилая женщина не 
испугалась мести со стороны бандитов... Такова эта история.

В конце необходимо отметить, что благодаря действиям 
начальника ЗОБОП по г. Орску Лоткова А. Г., его заместителя 
Зайченко С. С., сотрудников Ибрагимова, Медведя и других банда 
Култаева была задержана, арестована и предстала перед судом. Все 
ее участники получили длительные сроки лишения свободы.

ДЕНЬГИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ БУДКИ

Январским ранним утром оренбуржцы еще досматривали сны, 
а "жигуленок", повизгивая тормозами, мчался по пустынным 
улицам. А вот и заветный дом. Трое перемахнули через забор, 
четвертый остался в машине. От сильного удара зазвенели стекла. 
Бандиты в масках, с монтировкой и битой в руках сразу начинают 
избивать хозяина дома Николаева. Мужчина сопротивляется, тогда 
бандиты быстро завертывают его в штору и одеяло и продолжают 
молотить. Кричат женщины. Один из нападающих замахивается 
битой на Кожевникову. Женщина уклоняется от удара, а Пастух, 
потеряв равновесие, падает на пол. Леонтьев и Сыровайский 
продолжают избивать жертву, орут, матюгаются.

- Где, сука, деньги? Иначе не доживешь до утра...
- Да в собачьей будке...
- Вот гад, куда запрятал!
Леонтьев и Сыровайский вытащили Николаева во двор, а он 

оказался не промах. Схватил увесистую палку и ринулся на банди
тов. А тут из дома выбежали хозяйка дома Николаева и ее родствен
ница Кожевникова. Женщины подняли истошный крик. Бандиты, 
испугавшись преследования, перемахнули через забор. И опять 
"жигуленок" быстро мчался по оренбургским улицам в обратном 
направлении. В машине стоял отборный мат.

Три подельника - Леонтьев, Патутин и Сыровайский - все жите
ли города Оренбурга, организовали преступную группировку с 
целью разбойных нападений на жилища граждан. Главарь банды - 
А. Леонтьев. С чего начал разбойную деятельность - это приобрел 
газовый пистолет, приготовил монтировку, сделал маски и купил 
скотч. Каждую операцию он разрабатывал с упорством стратега, все 
взвешивал и распределял роли. На каком-то этапе к группе 
присоединился Пастух. Он был из другой группировки, но такой же
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циничный и жестокий, как Леонтьев. И уже вчетвером совершали 
набеги на квартиры и грабили их хозяев. Менялись адреса област
ного центра: Ростоши и поселок Южный, Новостройка и Хлебный 
городок. То удачи, а то и крушение планов испытывали бандиты. 
После неудачи с ограблением квартиры Паникаровских, когда на 
выручку к отцу пришли сыновья, грабители убегали с улицы При
балтийской с завидной скоростью. Сыровайский выронил скотч, а 
Патутин потерял перчатки. При разборке "полета" ругался на 
подельников Александр Леонтьев. Пересыпая слова отборным 
матом, он орал:

- Вы хуже мокрых куриц. Не справились с одним мужиком. А 
потом и его щенков можно было утихомирить. Готовьтесь, пойдем 
скоро на новое дело. Но надо все здорово обдумать...

Прошел месяц. Ночью 25 февраля 1999 года Леонтьев и Патутин 
мчались на машине вдвоем. Они решили напасть на дом Куропатки- 
на, который, к своему несчастью, был один. Все разыгралось по 
известному сценарию. Надев маски и перчатки, грабители выдави
ли стекло окна и напали на хозяина. Били без жалости и пощады: 
ногами, руками, битой. Потом Куропаткина связали и взяли все, что 
попало в жадные руки: телевизор, микроволновую печь, пылесос, 
золотые изделия, дубленки, магнитолу, шапки, одеяла, фотоаппарат. 
Бандиты из гаража выгнали автомашину "ВАЗ-21093", погрузили в 
нее вещи владельцев дома и отбыли восвояси. Патутин сел за руль 
чужого автомобиля, а Леонтьев сопровождал подельника на своем 
"жигуленке".

"Райская" жизнь настала для бандитов. Продавали вещи и поку
пали водку, дорогие сигареты, по вечерам троица устраивала празд
ники в барах. Через месяц их арестовали. И спустя время после 
описываемых событий приходится только сожалеть о том, что Де
нису Сыровайскому в момент вступления в банду только-только 
исполнилось восемнадцать лет. Пора расцвета юности, время для 
исполнения дерзновенной мечты. Он мог пойти учиться, найти ин
тересную работу и встретить красивую девушку. Если бы захотел, 
то выбрал иную судьбу. А теперь Денис Сыровайский вместе с друж
ками постигает тюремные "университеты". Грустно и досадно отто
го, что юнцы, не научившись летать, совершают роковую для своей 
жизни ошибку.
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ГЛАВАРЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ

К своим двадцати шести годам Игорь Пастух имел уже несколь
ко судимостей. Первое знакомство с местом лишения свободы у него 
состоялось в июне 1989 года, когда едва исполнилось шестнадцать 
лет. С тех пор пошло по проторенной тропинке: освобождаясь из 
мест не столь отдаленных, повзрослевший Пастух не долго гулял на 
свободе. Собирал дружков и шел на преступления, которые выра
жались в хищении чужого имущества. Освободившись в августе 1998 
года, он не встал на путь исправления, а вступил в преступную 
группировку Сергея Дубровского. Неоднократно участвовал в нале
тах на квартиры в составе этой банды, но уже через три месяца 
создал свою группировку с целью незаконного обогащения за счет 
систематического свершения хищений чужого имущества. В свою 
группу он вовлек А. Б. Константинова, А. В. Тарасова, А. Э. Байра
мова и О. А. Древаля. Члены банды подбирались им с учетом их 
личности, материальной и корыстной заинтересованности, предан
ности общности интересов и круговой поруки. Так, к примеру, Алек
сей Константинов - друг детства, вместе отбывали наказание за ра
нее совершенные преступления. С Олегом Древалем участвовали в 
налетах на квартиры граждан, когда действовали в организованной 
преступной группировке под руководством Сергея Дубровского. С 
Александром Тарасовым жил в одном микрорайоне, хорошо знал 
Руслана Байрамова. О жестокости и циничности Пастуха свидетель
ствует тот факт, что однажды при разбойном нападении на кварти
ру накинулся он на беззащитную женщину - хозяйку квартиры: 
душил шнурком, бил по голове, пытался разорвать рот.

Вот такой человек и стал во главе созданной им банды. Днем 
ходил и ездил по избранному маршруту, устанавливал квартиры, 
откуда можно было при нападении взять наибольшее количество 
вещей и ценностей. Затем составлялся план, распределялись роли 
между участниками, подбирались инструменты, приобретались мас
ки, перчатки, фонарики. Сам лично ходил на дело, обеспечивал ме
ста хранения и сбыта похищенного имущества. Затем все происхо
дило по установленной схеме: вещи продавались на рынке, через 
знакомых (в большинстве случаев за полцены), а вырученные день
ги Пастух делил между соучастниками.

В какое-то время для разбойных нападений в банде образовался 
"дефицит" бойцов, и Пастух, не раздумывая, вовлекает в группу 
своих знакомых А. А. Лавкова, В. X. Ишмухамедова, В. X. Семицева, 
Л. Г. Пчелинцева. Хотя все они не имели преступного опыта, 
однако работали, как все. Всего за четыре месяца (с 14 октября 
1998-го по 21 января 1999 года) эта группа совершила одиннадцать 
разбойных нападений и грабежей. Ущерб потерпевших составил
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927 тысяч рублей, то есть свыше 100 тысяч рублей на каждого 
преступного "брата".

Глубокой октябрьской ночью преступники проникли в кварти
ру на улице Липовой, которая принадлежала Е. А. Палюра. Хозяев 
не оказалось дома, и грабители собрали все ценные вещи: телевизор 
с видеоплейером "LG", музыкальный центр "Филипс", женскую и 
мужскую дубленки, куртки, норковые шапки, мужские пиджаки 
и сорочки. Однако крохоборы подобрали и менее ценные предметы 
и парфюмерные изделия: станок для бритья, туалетную воду, 
духи "Одиссей", водку. Словом, на чужом нажитом не гнушались 
ничем, действуя по принципу: все сгодится. Кроме того, в этой 
квартире было украдено 200 долларов США, а всего имущества на 
42 000 рублей.

Реализуя похищенное, выручив определенную сумму, грабители 
пустились в загул. Сам главарь банды Пастух очень уж любил кра
сиво отдохнуть: чтобы и вино лилось рекой, и бабочки-однодневки 
"порхали". Ему-то, холостому да не отягощенному моральными прин
ципами, все было нипочем. Знал ведь он наперед, чем закончатся в 
конечном итоге все разбойные нападения и грабежи. Ну гуляй, пока 
есть силы! Но вот закончились средства, и знакомый А. А. Лавков 
предложил план захвата соседней квартиры по проспекту Победы, 
когда хозяев не было дома. С балкона разобрали стенку, отделяв
шую квартиру № 813, проникли на чужой балкон, оттуда к соседям 
и забрали имущество на сумму 84 тысячи рублей, которое было на
жито С. Н. Божкож большим трудом. Но тут, как говорится, граби
тели не мелочились: собирали только все ценное: музыкальный центр 
с пультом дистанционного управления за 1 800 рублей, женскую 
шубу норковую - 25 000, принтер за 7,5 тысячи рублей.

А еще золотые украшения и деньги. Грабили они квартиры, где 
в основном в момент преступления не было дома хозяев. Но когда 
люди оказывались .дома, то бандиты их жестоко избивали. Так, 
16 января 1999 года девятнадцатилетний Тарасов постучал в дверь 
частного дома по улице Фурманова и потребовал, чтобы его 
хозяин - Н. Н. Бушман предъявил книжку для проверки оплаты за 
газ. Доверчивый человек открыл дверь, а тут ворвался Пастух. 
Мужчину повалили на пол, стали избивать битой, засунули в рот 
варежку. В суматохе не заметили грабители, как вошел брат 
хозяина дома О. Н. Бушман. Но и его преступники избили. Затем 
обоих братьев связали и закрыли в кладовку. В сумки сгребали 
все, что попадало под жадные руки: духи, туалетную воду, лак 
для ногтей, лосьоны, одеколон, рубашки, губную помаду, тушь 
для ресниц, косметические карандаши и ... 11 тысяч рублей, 
которые удалось обнаружить в результате разбойного напа
дения.
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Но не все складывалось у преступников так гладко: на улице 
Заречной города Оренбурга им оказали активное сопротивление. 
Хотя к этому разбойному нападению грабители подготовились очень 
основательно: взяли обрез, маски, перчатки, монтировку, скотч и 
прибыли к дому. Байрамов с обрезом остался на улице, чтобы, 
если случится "заваруха", оказать помощь подельникам. А банда в 
составе Пастуха, Тарасова и еще дополнительно привлеченного к 
нападению Кугота ворвалась в квартиру, оборвав умышленно при 
этом телефонный провод. Тарасов и Кутот напали на хозяина, пова
лили его на пол и стали избивать. Но мужчина сумел вырваться, 
оказывал сопротивление. Подняла крик находившаяся в доме жен
щина и стала звать на помощь. Преступники бросились наутек. Не 
удалось бандитам ограбить и магазин "Столичный". Тарасов сорвал 
с продавца Орловой золотую цепочку. Кутот три раза ударил при
кладом обреза женщину. Вдвоем преступники пытались открыть 
кассу магазина, но не смогли. Тут в торговый зал вошла покупатель
ница. Кугот наставил на нее обрез ружья и приказал лечь на пол, но 
женщина сумела скрыться и стала звать на помощь. Опасаясь быть 
застигнутыми и задержанными на месте преступления, грабители 
покинули магазин.

Но большая часть ограблений все-таки состоялась. Всего в 
период с 11 сентября 1998 года по 1 марта 1999 года И. П. Пастух 
самостоятельно со своей группой лиц или в составе банды Сергея 
Дубровского совершил 20 хищений чужого имущества, причинив 
потерпевшим ущерб на общую сумму 1 миллион 188 тысяч рублей. 
Преступная деятельность банды Пастуха стала возможной потому, 
что на пути опытного главаря появились люди без моральных прин
ципов. А. Константинов (ранее отбывший 8 лет лишения свободы) - 
без определенных занятий, бомж. Ему все равно, на каких деяниях 
"зарабатывать" на жизнь. Тарасов А. - девятнадцатилетний сын из 
обеспеченной семьи, не брезговал мелким воровством. Однажды, 
будучи в гостях, похитил у знакомой 600 рублей из шкатулки. Ж е
лание иметь лишние средства на выпивку и девочек и бросили его 
навстречу бандитам. Четвертый подельник, О. А. Древаль, неоднок
ратно судим. Комментарии по отсутствию нравственных принци
пов у отца семейства излишни.

"СИНДИКАТ'’ ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Тотраз Владимирович Губаев не зря однажды приехал в г. Орен
бург. Тут приобрел дом и женился на русской женщине Валентине 
Георгиевне. Не бедствовали, жили на широкую ногу. Хотя муж офи
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циально нигде не работал, однако денежки в их добротном доме на 
ул. Расковой водились. Досужие соседи обсуждали, что не по сред
ствам живут супруги. Но то же злые языки, мало ли что от зависти 
люди наговорят.

В поле зрения сотрудников Управления по борьбе с организо
ванной преступностью Т. Губаев попал еще в начале 1999 года в 
связи с незаконным оружейным бизнесом. В этом году у его знако
мых, приехавших к нему в гости, убоповцами была изъята партия 
автоматов "Борз" (14 штук), а в конце 1999 года у подельников 
бандита, также имевших отношение к дому Губаева, были изъяты 
несколько пистолетов ПСМ с глушителями.

В обоих случаях причастность Губаева к этим преступлениям 
доказана не была, но внимание оперативников к этому человеку 
только умножилось, и не зря...

Он создал преступную группу из знакомых: Владимира Дошло- 
ва, Евгения Сеськина, Сергея Селяева. У каждого из них до момента 
вовлечения в преступное сообщество не было криминального про
шлого, и "опытному" организатору пришлось их учить многому. 
Преступный "синдикат", в который вошли еще и жены Губаева и 
Дошлова, занимался большим бизнесом. Группа, а особенно их 
лидер, имела широкие связи с ворами автомобилей из Москвы, 
Ярославля, Самары, Саратова и других. Механизм легализации 
похищенного автотранспорта был разработан и действовал четко: 
краденые машины перегонялись на заранее подготовленные стоян
ки либо сервисы, где перебивались номера основных агрегатов. 
После этого автомобили поступали в распоряжение Губаева и ком
пании. Они сами перегоняли ворованные машины, преимуществен
но новые "Жигули" последних марок, либо для этого нанимали жи
телей г. Оренбурга, желавших подработать. Необходимые докумен
ты для перегона и дальнейшей постановки на учет изготавливали 
В. Губаева, С. Селяев и Н. Николаева, это подтвердила почерковед
ческая экспертиза. Следствием было установлено, что в ПТС с сери
ей автомобилей 63 АО и 63 ВР, использовавшихся для постановки на 
учет, начальные цифры преступниками умышленно изменены. А по 
выявленным первичным номерам было установлено, что УБОП по 
Самарской области разыскивает похищенные ПТС серии 63 АО 
(с № 952001 по 97200). Все документы заполнялись от имени 
тольяттинских фирм ООО "Три-С", "Такт", ТОО "Перспектива", 
ЗАО "Автомагазин" и от имени самарских ТОО "Август" и "Самар
ский РПДц". Естественно, в ходе проведенной проверки выдача дан
ных документов не подтвердилась.

Непосредственно приобретением ворованных машин, их пере
гоном, легализацией (путем регистрации в МРЭО ГАИ) и сбытом 
занимались Губаев Т., Дошлов В. и Сеськин Е.
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В этом механизме им просто необходим был "свой" сотрудник 
РЭО ГАИ. Кто ищет, тот всегда находит, и они нашли лейтенанта 
милиции Иванова Д., который за какие-то гроши, получаемые от 
преступников, вне очереди, без должного осмотра подделанных 
документов ставит на учет автомобили, находящиеся в розыске, с 
перебитыми номерами. А ведь эта процедура четко регламентирова
на нормативными документами, и она гарантирует с помощью 
специальных приборов выявление и поддельных документов, и 
перебитых номеров. В августе 1997 года С. Селяев и В. Дошлов 
устанавливают с Д. Ивановым тесные отношения, и они продолжа
ются до конца 1997 года.

Таким образом механизм легализации похищенного транспор
та был сформирован полностью. Оставалось самое простое: продать 
официально стоящий на учете автомобиль.

Реализацией автотранспорта занимались практически все участ
ники групп, как правило, через авторынок на ул. Расковой (очень 
удобно, недалеко от дома). Следствием установлено, что таким обра
зом преступникам было продано 44 автомобиля Волжского автоза
вода. Новый владелец добросовестно платил деньги за приобретен
ные "Жигули", не подозревая, что они ворованные. Деньги таким 
путем были заработаны немалые, вот почему они в доме Губаевых 
водились.

Но сколько веревочке ни виться, всегда наступает конец, насту
пил он и в деятельности губаевской группы в первых числах января 
1998 года. Как всегда, в момент реализации крупного дела работали 
практически все управления: засады, задержания, изъятия, допро
сы, командировки и т. д. - обычная работа, обычная, но вот только, 
если, работая, не будешь отдавать душу, нервы, оперское мастер
ство, бессонные ночи - не будет результатов, того пронзительного 
ощущения "момента истины", не испытав которого, ты так и не по
чувствуешь вкус оперского счастья. Но вкусив однажды, ты долгие 
годы еще будешь работать, выполняя черновую работу, чтобы раз в 
квартал или в полгода вновь это ощутить.

Реализации этого дела также предшествовала долгая, кропот
ливая работа по установлению всех звеньев цепи преступной 
деятельности группы Губаева. Большую ее часть осуществил Анато
лий Павлович Земсков. Несколько слов о нем. После окончания 
Тбилисской высшей школы милиции он начал работать в уголовном 
розыске Ленинского РОВД г. Оренбурга. В 1991 году пришел в 
оперативно-розыскное бюро при УВД Оренбургской области. В 
настоящее время он подполковник милиции, заместитель на
чальника отдела по борьбе с бандитизмом. За его плечами большой 
опыт работы и служба на одном из наиболее сложных и опасных 
участков УБОП. Одновременно с задержанием группы громадную
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работу провели сотрудники МРЭО УГАИ во главе с подполковни
ком милиции Трофимовым В. Ю., в ходе которой были выявлены 
фиктивные документы: паспорта транспортных средств, справки- 
счета на 154 автомобиля. Была организована и осуществлена не 
имевшая ранее аналогов по объему операция по задержанию 
автотранспорта, зарегистрированного по поддельным документам. 
Дворы УГАИ и УБОП были полностью заполнены задержанными 
"Жигулями".

В ходе операции было проведено исследование 113 автомоби
лей, первичных номеров их основных агрегатов.

Для выполнения всего объема исследований были дополнитель
но приглашены эксперты из Самарской области, повидавшие мно
гое, они удивлялись качеству перебивки номерных узлов, многие 
были сделаны на уровне заводских требований.

Все ли ворованные автомобили были легализованы в Оренбург
ской области группой Губаева, к сожалению, установить не удалось. 
Почти 2 года длилось следствие, которое на высоком профессио
нальном уровне провел старший следователь областной прокурату
ры С. Лизунов, участникам сообщества были предъявлены обвине
ния в совершении 486 фактов преступной деятельности. Точку в 
этом деле поставил областной суд.

"С другом любо и в тюрьме! - 
В душе молвит красна девица. - 
Свет он мне в могильной тьме... 
Встань, неси меня, метелица!"

Александр Одоевский



БЕГ ВРЕМЕНИ

Пусть и в узком кругу звучат поздравления с днем рождения: 
полковник милиции в отставке Г. Н. Стрелков, полковник А. В. Кортунов, 

полковник В. А. Кузьмин.

Двадцать лет спустя. Собрались выпускники Высшей Омской школы милиции, 
вышли все вместе. На снимке: третий слева полковник В. А. Кузьмин.
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Мы на отдыхе.

А на улице теплый ливень, 
Развеселый, пьянящий дождь!
Как одурело-счастливый 
И как радостный галдеж

Посмотрите: скользит и падает 
Стриж, как маленький змей.
Он похож на весеннюю радугу, 
Засверкавшую после дождей.

Е. Уварова

204



НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

15 ноября 2000 года УБОП по Оренбургской области отметило 12 лет 
со дня своего образования. Много тут собралось гостей, которые тепло поздравили 
сотрудников с успешной работой. За столом президиума собрания на первом плане 

(слева направо) - заместитель губернатора области Ю. В. Трофимов, 
председатель Законодательного Собрания области В. Н. Григорьев,

Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Полномочного 
представителя Президента России по Приволжскому округу П. Н. Капишников.

Поздравление с праздником от первого начальника УБОП Г. Н. Стрелкова 
принимает подполковник, старейший сотрудник управления, 

старший оперуполномоченный по особо важным делам С. А. Овчинников.
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ: МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД...

Полковник в отставке 
Геннадий Николаевич Стрелков 
прослужил в милиции 38 лет: 
исполнял гражданский долг 
в Афганистане, 
был в горячих точках 
Северного Кавказа.

Нынешний начальник 
Управления по борьбе 
с организованной преступностью 
полковник Вячеслав Анатольевич 
Кузьмин уже многое успел испытать 
в своей жизни. Криминальная 
обстановка в Оренбуржье 
не становится стабильной. Сходят с 
арены одни преступники, на их месте 
появляются другие. Покой таким, 
как Кузьмин, только снится.
Побывал в мятежной Чечне.
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Капитан милиции 
Алексей Викторович Алексеев, 

старший оперуполномоченный отдела 
быстрого реагирования.

Старший лейтенант милиции 
Бегайдар Камакаевич Бисембаев, 

оперуполномоченный специального 
отдела быстрого реагирования.

Капитан милиции 
Михаил Владимирович Гуляев, 
старший оперуполномоченный 

отделения по борьбе с бандитизмом.

Майор милиции
Виталий Геннадьевич Харчиков, 

старший оперуполномоченный отделе
ния по борьбе

с вымогательством и похищением 
людей.
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Капитан милиции 
Сергей Викторович Щербаков, 

старший оперуполномоченный ОВД.

Капитан милиции 
Владимир Иванович Емельянов, 
старший оперуполномоченный 

3-го отдела.

Майор милиции
Сергей Константинович Тимощенко, 

старший оперуполномоченный 
специального отдела быстрого 

реагирования.

Майор милиции 
Геннадий Павлович Савченко, 
старший оперуполномоченный 
специального отдела быстрого 

реагирования.
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Майор милиции 
Сергей Владимирович Хухрий, 

начальник отделения специального 
отдела быстрого реагирования.

Майор милиции
Юрий Александрович Степанов, 

заместитель начальника 3-го отдела.

Подполковник милиции Капитан милиции
Александр Романович Жесткое, Владимир Николаевич Левин,

начальник 3-го отдела. старший оперуполномоченный
по особо важным делам.
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Старший лейтенант милиции Майор милиции
Вячеслав Викторович Краснов, Виктор Николаевич Шаврыгин.

оперативный дежурный.

Прапорщик милиции 
Валерий Альбертович Гертфельдер.

Капитан милиции 
Сергей Павлович Ковальчук, 

начальник отделения 
специального отдела 

быстрого реагирования УБОП.
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Майор милиции 
Павел Геннадьевич Неверов.

Подполковник милиции в отставке 
Павел Александрович Крюковский.

Капитан милиции 
Вадим Павлович Перминов, 

старший оперуполомоченный 
специального отдела быстрого 

реагирования.

Майор милиции в отставке 
Владимир Александрович Климентов.
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Майор милиции 
Игорь Николаевич Висков, 

старший оперуполномоченный 
специального отдела быстрого 

реагирования.

Старший лейтенант милиции 
Алексей Владимирович Артищев.

Капитан милиции 
Сергей Валентинович Иванов, 

старший оперуполномоченный СОБРа.

Майор милиции в отставке 
Владимир Александрович Маленков,
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ГРУППА КРОВИ
Виктор Цой

Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног, 
Звездная пыль на сапогах,
Мягкое кресло, клетчатый плед,
Не нажатый вовремя курок,
Солнечный день в ослепительных снах.

Группа крови на рукаве,
Твой порядковый номер на рукаве.
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне...
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне удачи...

Есть чем платить, но я не хочу 
Победы чужой ценой.
Я никому не хочу ставить ногу на грудь.
Я хотел бы остаться с тобой,
Просто остаться с тобой,
Но высокая в небе звезда 
Зовет меня в путь.

Группа крови на рукаве,
Твой порядковый номер на рукаве.
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне...
Не остаться в этой траве,
Не остаться в этой траве,
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне удачи...
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И  нас повела, захлестнула работа, 
Собраться, в  глаза друг д ругу взглянуть: 
Мы жили вот так-то, мы сделали то-то, 
О нашем, о юном июле взгрустнуть...

Ф. Подпясский

НА ГРАНИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
(Размышления)

Отрадно отмечать, что наша книга "Жестокий бой" состоялась во 
времени, когда эстафету принял XXI век. Беспокойный, суматошный и 
кровавый ушел в прошлое. Хочется надеяться на то, что не повторятся 
трагедии целых народов, а люди будут жить в мире и согласии. За со
рок лет журналистской работы мне много пришлось повидать и испы
тать. Но я благодарю, что он вразумил меня искусству слова и наделил 
аналитическим умом. Моя жизнь до краев наполнена встречами с инте
ресными людьми: учеными, поэтами, политиками, артистами. Чаще всего 
это доставляло радость от общения, иногда сожаление о потерянном 
времени. Но значимость каждого человека определяют не только его 
современники. О тех, кто оставляет на земле яркий след, помнят по
томки. Впрочем, читателям судить, насколько значимы все эти люди в 
истории России и Оренбуржья, что оказались по воле случая со мной в 
одной аудитории. Итак, вот эти люди: Михаил Горбачев, Геннадий 
Зюганов, генералы Александр Лебедь и Лев Рохлин (боль и трагедия 
России), корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов. 
Встречи, встречи... Мне хочется быть объективной. После длительной 
работы над книгой "Жестокий бой" многое изменилось в моем пред
ставлении о работниках милиции. Хотя с начальником УБОП В. А. Кузь
миным мы знакомы давным-давно, а вот о делах управления, о деятель
ности его сотрудников я знала поверхностно. И вот передо мной встали 
люди высокого долга, беспримерного мужества, но вместе с тем чело-
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Автор вместе с покойным генералом Львом Рохлиным.

вечные и ранимые. По большому слову - это настоящие защитники 
правопорядка. О них сказано в этой книге много, но я ловлю себя на 
мысли о том, что необходимо продолжение. Опять эти командировки в 
Чечню, и не дремлют преступники. Каждый день милицейские сводки 
полны событиями, и много работы у героев моих очерков. По ту сторо
ну барьера оказываются те, кто хочет жить за счет других.

Валентина Бирюкова.



ОТ АВТОРА

У меня, ставшего сотрудником милиции в 17 лет и прослужившего 
24 года, на грани тысячелетий возникла необходимость подвести ка
кие-то итоги, рассказать о тех, с кем приходится работать в после
днее время. Благодаря напутствию Шевченко Людмилы Михайловны, в 
то время завуча школы № 45 Оренбурга, в 1976 году я поступил в Омс
кую высшую школу милиции, совместно со мной из нашего города тут 
учились Юрий Климов и Николай Тингаев (в настоящее время замести
тель начальника Управления уголовного розыска, полковник милиции). 
Всегда буду помнить слова командира дивизиона В. В. Колесникова: 
"Мужики, готовьтесь к 2000 году, вы станете руководителями органов
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внутренних дел ". Это было сказано 18-19-летним юношам, которые, 
конечно, в то время об этом не думали. С тех пор прошло много време
ни, но я всегда буду помнить тех наставников и учителей, с которыми 
меня столкнула жизнь: Федченко Алексей Михайлович, оперативник от 
Бога, у которого я начинал стажером, Бухтояров Василий Архипович, 
Хоменя Николай Михайлович, в настоящее время председатель Совета 
ветеранов УВД области, Скузоватов Владимир Григорьевич, Стрепков 
Геннадий Николаевич. Человек, которого я сменил на посту начальника 
УБОП и который очень много сделал в моем становлении как руководи
теля. Большую школу получил, работая под руководством генерал- 
майора милиции Борисова Валерия Дмитриевича.

Книга же о сотрудниках Управления по борьбе с организованной 
преступностью Оренбургской области, с кем связаны последние годы 
службы. В непростое время пришлось нам работать: одновременно стол
кнулись проблемы политические, экономические, социальные, и все это, 
естественно, сказалось на криминальной обстановке, как в области, 
так и в России в целом. Я очень рад, что появилась возможность расска
зать о тех, кто стоял у  истоков подразделения: Стрепкове Геннадии 
Николаевиче, Овчинникове Сергее Александровиче, Погадаеве Игоре Ва
сильевиче и о многих других, которые и в наши дни стоят на острие 
борьбы с преступностью, с ее наиболее организованным формами.

Особая проблема и особая боль - Чечня. Навечно останется в памя
ти день 6 марта 1996 года. Когда на подходе к площади Минутка в 
Грозном погиб Самохин Виктор Павлович, а шестеро наших сотрудни
ков были ранены, из них трое тяжело. В те дни УБОП превратилось в 
круглосуточный штаб по установлению местонахождения офицеров СО
БРа и оказанию им помощи. К сожалению, и четыре года спустя систе
матически приходится направлять в этот регион Северного Кавказа 
один отряд за другим, и всегда на инструктажах звучит: "Необходимо 
достойно выполнить поставленные задачи и вернуться домой живы
ми! " Но пока мы работаем в этой службе, пока носим погоны - это наш 
долг, и, принимая на работу в СОБР, мы честно предупреждаем - впере
ди ждет Чечня. Я рад, что пока, и пусть это будет всегда, обе задачи, 
ставящиеся на инструктажах, выполняются.

Конечно, в этой книге рассказано не обо всех сотрудниках и делах 
нашего управления, о них мы постараемся рассказать в следующей, не 
забыв никого.

Вячеслав Кузьмин.
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