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Аннотация
Воры в законе - особая каста в криминальном

мире. Люди, живущие по своим законам-понятиям,
они во многом определяют атмосферу, царящую в
воровском сообществе. Нередко их имена окружены
неким героическим ореолом, о них складываются легенды,
в которых они предстают этакими бескорыстными
Робин Гудами, свято хранящими воровскую честь.
На самом деле все далеко не так возвышенно и
романтично. В своей книге Сергей Дышев убедительно,
с массой точных фактов и живописных подробностей,
развенчивает миф о благородных разбойниках. На
примерах бандитской карьеры отдельных авторитетов
он наглядно показывает, что правда воровской жизни
куда непригляднее и кровавей. Лидеры преступных
группировок, их отмороженные подручные, киллеры
мафии, держатели общака, смотрящие зон - целая
галерея криминальных типажей предстает на страницах
этой книги, четко доказывая железный постулат: вор
должен сидеть в тюрьме.
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Воры в законе и авторитеты

 
Воры в законе. Положенцы. Авторитеты. Так назы-

вают лидеров криминальной среды. Эти люди форми-
руют не только идеологию, нравы, порядки преступно-
го мира. Они объединили преступные группировки и
сообщества, сплотили их вокруг себя и совершенству-
ют свои структуры. Они проникли в экономику, подку-
пили политиков, депутатов, готовых лоббировать те
или иные выгодные криминальному миру законопро-
екты, они имеют своих людей во всех сферах и струк-
турах власти, включая силовые.

В царской России к ворам относились однозначно.
Власти их жаловали клеймом на лоб «ВОР» и каторж-
ными работами. А они отвечали организацией сво-
их преступных кланов, созданием изощренной неле-
гальной системы, в которой были свой язык, свои за-
коны и нравы. В годы советской власти воры заня-
ли приоритетное положение среди прочего уголовно-
го люда. Они правили бал в тюрьмах и зонах, бес-
пощадно эксплуатируя политических заключенных. В
лагерях ГУЛАГа, на работах на Беломорско-Балтий-
ском канале их ставили бригадирами, преследуя две
цели – давая возможность проявить «несомненные
организаторские качества» и, с другой стороны, сло-



 
 
 

мить силами уголовного люда политических, которые
были главными врагами системы. Уголовники, урки,
признанные властью в качестве своей опоры, за сте-
ной закона и стали с тех пор называться «ворами в
законе». Использование уголовного люда в качестве
«низшего командного состава» с успехом применили
и немцы во Второй мировой войне. Капо, оберкапо
были порой беспощадней лагерного начальства.

С началом войны многие авторитетные воры, от-
бывавшие срок в лагерях, кинули клич: «На защи-
ту Родины-мамы!» Большинство из них прошли че-
рез штрафные батальоны, многие отчаянные голо-
вы позднее удостоились орденов и медалей, воева-
ли в разведке. Известный вор Толик Черкас, пройдя
штрафбат, воевал, заслужив два ордена Славы. Но
закончилась война – и он, как и большинство воров,
вернулся к привычному ремеслу. Воров-фронтовиков
позднее называли «польскими ворами» – до Поль-
ши дошли. Они первыми нарушили устоявшиеся во-
ровские традиции. В 40 – 50-е годы прошли знаме-
нитые воровские сходки в Ростове, Одессе, Новочер-
касске, решался вопрос – считать ли ворами тех, кто
участвовал в войне, или нет. Среди них произошел
раскол на «правильных» и «отошедших», или «поль-
ских», воров. К концу 50-х годов это «движение» бы-
ло значительно подорвано, однако около трех процен-



 
 
 

тов воров не отказались от прежнего образа жизни.
Они объединялись в воровские группы, или «мали-
ны», специализировались на своем виде преступного
промысла. Во главе шайки было от двух до пяти во-
ров-профессионалов и несколько рядовых исполни-
телей – «пристяж». Тех, кто нарушал преступные тра-
диции, неписаные правила и нормы, ставшие устой-
чивыми законами, карали вплоть до смерти. За этим
и следили воры в законе.

Воровские постулаты обязывают вора в законе не
иметь социальных и иных контактов с обществом, он
стоит вне жизни и деятельности общественных инсти-
тутов. Это обеспечивает ему независимость и, таким
образом, авторитет. Вор не должен служить в армии,
сотрудничать с государственными властями. Он ста-
рается совершать разработанные преступные акции
чужими руками, при необходимости быстро менять
тактику в зависимости от обстоятельств. Вор в законе
должен пренебрегать богатством, роскошью, уютом,
не иметь собственности, но имеет право пользовать-
ся при необходимости имуществом других воров. И
вор в законе неукоснительно следит за этим. Они
считают друг друга братьями, равными, поддержива-
ют друг друга, взаимно честны, стараются не подры-
вать авторитет друг друга. Вор в законе всегда дол-
жен быть отважен, решителен, находчив, беспоща-



 
 
 

ден, уверен в себе в любой ситуации. Малодушие,
трусость не прощаются. Вор сразу теряет свой авто-
ритет.

На зоне вор в законе находится в постоянном кон-
фликте с администрацией. Чтобы отслеживать и вли-
ять на события, ему необходима постоянная инфор-
мация, которой его снабжает самый широкий круг лю-
дей, включая и подкупленных сотрудников админи-
страции. У него есть различные способы навязывать
свою волю руководству ИТУ. Он может пригрозить
остановить производство: одного слова его достаточ-
но, чтобы осужденные не вышли на работу. Он может
пообещать перерезать себе вены. Если это произой-
дет, вор в законе «вскроется», его приверженцы разо-
бьют двери камер. Причем сделают это по-зэковски
изобретательно и быстро: обыкновенными иголками
(!) перепилят пластины, которые крепят ножки стола в
камерах к полу. Этими столами и пойдут крушить все
подряд.

С другой стороны, и у администрации есть жесткие
способы воздействия на воров в законе. Называет-
ся это развенчивание. Один из верных методов – пе-
реводить авторитета из одного учреждения в другое,
буквально не давая времени, чтобы заявить о себе «в
полный рост», обрасти нужными связями, обжиться.
Хорошее средство – время от времени сажать вора в



 
 
 

штрафные изоляторы, помещения камерного типа, а
при явном противодействии – и в тюрьму. Есть и бо-
лее тонкие методы: компрометировать «законника» –
вызвать его на скандал, столкнуть с другим авторите-
том, обнародовать неблаговидные (по воровской эти-
ке) дела. Порой для раскола используются самозван-
цы (сухари), которые объявляют себя ворами в законе
и перетягивают на свою сторону осужденных, состав-
ляя оппозицию настоящему авторитету. Естественно,
на такого самозванца рано или поздно приходит во-
ровской приговор. «Санкции» предусмотрены и к тем,
кто его активно поддерживал. Поэтому жизнь их за-
ставляет держаться вместе. Пока те и другие выясня-
ют отношения, враждуют, основная масса заключен-
ных хлопот не доставляет.

В 60 – 70-е годы количество воров в законе зна-
чительно выросло. Не последнюю роль в этом сыг-
рала официальная пропаганда, провозгласившая ло-
зунг об отмирании преступности по мере строитель-
ства «светлого здания коммунизма».

В наше время в руках лидеров преступного мира
сосредоточены огромные суммы, о которых не могли
и мечтать воры времен «развитого социализма». Эти
средства используются ими для масштабного подкупа
чиновничье-бюрократического аппарата, сотрудников
правоохранительных органов с целью получения ин-



 
 
 

формации, осуществления своих преступных намере-
ний.

Воры в законе так или иначе возвращаются за ре-
шетку, где и должны сидеть, следуя крылатой фразе
Глеба Жеглова. Но наше несовершенное уголовное
законодательство не позволяло осудить их за органи-
зующую роль, что наиболее общественно опасно. В
тюрьмах и зонах они, как известно, не трудятся, име-
ют непререкаемый авторитет среди прочих осужден-
ных, проводят разборки конфликтов, споров. Иные
организуют активное противодействие сотрудникам
уголовно-исполнительной системы, оказывают психо-
логическое и физическое давление на них, особен-
но на руководителей учреждений и СИЗО. Также они
пытаются, и в некоторых случаях небезуспешно, воз-
действовать на производственно-хозяйственную дея-
тельность.

В условиях экономического развала, кризисных яв-
лений в правоохранительных структурах воровская
элита усиленно доит коммерческие, производствен-
ные, хозяйственные и иные предприятия. «Общако-
вые средства» вкладываются в кредитно-финансо-
вые учреждения, банки, коммерческие компании. По-
лученную прибыль через подставных лиц тратят на
приобретение фирм, магазинов, земли и иной недви-
жимости. Происходит в конечном счете «воспроизвод-



 
 
 

ство» преступной деятельности, криминальная сре-
да распухает, как огромный нарыв, метастазы прони-
кают в государственный аппарат, экономику, в сферу
большой политики. Их цель – заменить своей орга-
низацией госструктуры. Характерные доводы «крими-
нального генерала»: «Без меня производство станет.
Ведь я нашел кредит, сырье, организовал это самое
производство. Все у меня работает: поставщики, ма-
газины, транспорт. Я уйду – и система остановится,
рухнет, ничего не будет…» При этом, конечно, умал-
чивается, что обычные методы контроля и поддерж-
ки этой системы – исключительно жесткие и силовые.
За непослушание – крупные штрафы или, если не по-
могает, – в лес. Человек исчезает, унося свою пробле-
му. Исполнителей для грязной работы хватает. Они
меняют неугодных директоров, устанавливают свои
цены на продукцию. Производство практически рабо-
тает на них, а не на государство. Они создают усло-
вия, чтобы не платить налогов, скрывают прибыли.
И кормят свои институты, многочисленную прислугу,
охрану, бойцов, коррумпированных чиновников. При
этом утверждают, что всем делают хорошо. На ме-
сто подавленной госструктуры всегда приходит кри-
минальная, и прежде всего воры, потому что они име-
ют авторитет. Они поддерживают институт осужден-
ных, которые сидят в изоляторах, молодые попада-



 
 
 

ют под неусыпное внимание воров, за решеткой вни-
мают, как на лекциях, их постулатам. Единственное,
что разделяет воровских лидеров, – это деньги. И ес-
ли один вор у другого будет отнимать или перебивать
выгодное дело, то прикрывать это будет любой при-
чиной: неворовским поведением, нарушением тради-
ций, законов, вплоть до того, что рамс (картежную иг-
ру) неправильно развел, слово не так сказал – все бу-
дет истолковано для сведения счетов. Во всех крова-
вых схватках – старая библейская причина: почему он
имеет, а я нет?

Из плеяды старых воров 1925–1926 годов рож-
дения умирают последние. Ведущую роль в воров-
ском движении все более играют так называемые во-
ры-«лаврушники», «пиковая масть» – уроженцы За-
кавказья. Из примерно 600 ныне здравствующих на
территории СНГ воров в законе более 400 – закавказ-
цы: грузины (как правило, из Тбилиси, Западной Гру-
зии – Кутаиси и совсем маленьких городов – Зугдиди,
Хоби, Цаленджиха), а также армяне, курды.

Воры-славяне – Расписной (Андрей Исаев, убит в
Польше), Петрик (Петров), Япончик (Вячеслав Ивань-
ков). Последний был коронован самим патриархом
уголовного мира Монголом (Корьковым). О Япончи-
ке много всяких публикаций и столько же спекуляций,
одна из самых распространенных – его конфликты с



 
 
 

кавказцами, что в корне неверно. В его ближайших
друзьях были как раз не русские, а ассирийцы, евреи,
грузины, армяне – о чем он сам рассказывал журна-
листам, когда в свое время отбывал срок за вымо-
гательство, сидя на пятом этаже нью-йоркской тюрь-
мы Metropolitan Correctional Center. Он в близких от-
ношениях со многими кавказскими ворами, с которы-
ми никогда не станет портить отношения. С ассирий-
ской диаспорой его связывают тесные узы благодаря
жене-ассирийке.

Среди закавказских воров в законе наиболее авто-
ритетные – Усоян Аслан Рашидович по кличке Дед Ха-
сан, 1937 года рождения. По национальности – курд,
был вором-карманником и начал заниматься рэкетом
еще в конце 50-х годов в Тбилиси вместе с убитым
в 1962 году вором в законе Ило Девдариани. Отлича-
ется природным умом, широким кругозором. В обще-
нии с людьми всегда тактичен, выдержан. Эти каче-
ства обеспечили ему авторитет среди воровской эли-
ты стран СНГ.

Из почивших в бозе – Арсен Микеладзе, расстре-
лянный в декабре 1993 года в Тбилиси, куда он по-
ехал разбираться с денежными делами. Гиви Берад-
зе, по кличке Резаный. Пропал без вести в январе
1993 года.

Есть категория воров, которые, придерживаясь сво-



 
 
 

их постулатов и норм, стараются следовать и общече-
ловеческим нормам. Они уважают «честных ментов»,
идут на контакты, преследуя, конечно, и свои цели. И
если они, например, дают честное слово человеку из
органов внутренних дел, то часто слово свое держат.

В последнее время появилась новая плеяда воров
в законе, как среди кавказцев, так и среди славян,
которые ни разу не сидели в тюрьме, что называет-
ся, и параши не нюхали. И титул получали благодаря
«мохнатой лапе» законника, а то и за банальную мзду.
Капиталистические нравы «развратили» и воровскую
среду, подточили ее доселе незыблемые постулаты.
Среди таких – Сакварелидзе, которого арестовали в
1994 году за убийство вора в законе Гамцемлидзе Ре-
ваза Давидовича по кличке Гедемос Бичи – челове-
ка, который его же и крестил. Убил «крестного» без-
жалостно девятью выстрелами из импортного писто-
лета, совершив, по всем понятиям, небывалое свято-
татство. Убийство сыщики раскрыли в течение меся-
ца.

В семнадцать лет – небывалый случай – короно-
вали Гогу Патакарцишвили, стал вором в законе и
юный Тенгиз Первели. «Какие они воры!» – говорят
старые «законники», но ничего уже поделать не мо-
гут, потому что и сами давали слабину, подтягивая
под себя «неустоявшийся элемент», давая рекомен-



 
 
 

дации на сходке. А уж какие деньги там приплачива-
лись – одному господу богу известно. И терпят незре-
лый молодняк и все их неумные выходки, потому как
не по-воровскому говорить, мол, ошибся я в челове-
ке, а нужно всячески поддерживать своего протеже,
контролировать, подправлять… Кстати, соучастника-
ми убийства, естественно, не бесплатно, были Пата-
карцишвили и еще один молодой вор Гога Бзикадзе.
Последний вскоре пропал без вести.

Раньше честью считалось, пробыв на воле с годок,
вновь вернуться на кичу, сходить на зону, вновь стать
«хозяйским». Воры жили с общака, гордо называли
себя крадунами и еще более романтичней – терпигор-
цами, то бишь стойко терпели горе и прочие тяготы
неволи.

Сейчас, в век соблазнов, их сам черт не заста-
вит добровольно идти за решетку, всеми правдами
и неправдами они стараются отмазаться от уголов-
ного наказания, связанного с лишением свободы. В
ход идут испытанные средства – подкуп, угрозы, шан-
таж, огульное охаивание, клевета. Чему способствуют
иные нечестные следователи, взяточники-судьи, со-
трудники прокуратуры.

Так, задержали, а потом отпустили на свободу Ав-
тандила Ломидзе, осудив вора в законе лишь на пять
месяцев.



 
 
 

Одним из бескровных (без намека на мифические
зондеркоманды по отстрелу авторитетов) и эффек-
тивных способов противодействия ворам является их
развенчание – дискредитация, в том числе с исполь-
зованием телевидения, других средств массовой ин-
формации. По мнению многих оперативных сотруд-
ников подразделений по оргпреступности, с банди-
тами надо действовать их же методами. Уголовный
мир объявил фронтальную войну всем правоохра-
нительным структурам, использует самые жестокие
средства и приемы. И поэтому грубые, нахрапистые
методы, дезинформация, запущенные сплетни, слухи
дают неплохие результаты в разобщении воровского
движения.

Любое сравнение хромает. Потому что не соответ-
ствует оригиналу. Так же и социум, то есть человече-
ское общество, трудно сравнить со стаей низших –
тварей, живущих по инстинктам. Старый социобиоло-
гический эксперимент: несколько крыс сажают в изо-
лированное пространство, например в железную боч-
ку. Через некоторое время они поедают самую сла-
бую. Тогда же выявляется лидер – самая жестокая,
умная и не обязательно самая сильная крыса. Затем
– новый приступ голода, который крысиный организм
вынести не в состоянии и который трансформируется
в агрессивную добычу любой пищи. Поедают очеред-



 
 
 

ную крысу. В конце концов остаются две крысы, и одна
из них буквально безропотно ползет в пасть сильной.
Психология подчиненности, дошедшая до абсурда.

А если стимулировать и поддерживать появление
таких человеко-крыс в преступной среде, известной
своей безусловной жестокостью?

Тем не менее есть криминальные лидеры, которые
вынужденно контактируют с представителями орга-
нов внутренних дел – как негласные сотрудники, аген-
ты влияния. Ведь кто-то и отходит от преступной жиз-
ни, как правило, сорвав большие деньги.

Криминалитет имеет своих людей в милиции, свои
«глаза и уши», но и спецы по оргпреступности в кур-
се всех дел, расстановки сил, распределения сфер
влияния в уголовном мире. Иные опера знают до 200
воров в законе и авторитетов, что называется, в ли-
цо. И в неформальной обстановке могут поинтересо-
ваться: «Ты вчера на сходке был. О чем базар был?»
И получает нужную информацию с именами и фами-
лиями, о характере и теме разговора. Знакомый май-
ор милиции, старший опер по особо важным делам,
специалист, каких мало, о ворах в законе может гово-
рить часами: «Это интересные люди, не бычье брито-
головое. Они могут процитировать к месту Фрейда и
Ницше… Хотя романтизировать, идеализировать их
никак нельзя, как, к примеру, в глупом фильме „Во-



 
 
 

ры в законе“, где в исполнении Гафта главный герой
представлен этаким Робин Гудом». Историю, по сло-
вам майора, подсказал автору фильма «Воры в за-
коне» Юрий Лакоба – личность одиозная, объявлен-
ная самими ворами «гадом и ссученным». Однажды
он заманил к себе в дом грузинского вора Халичава
Хуту и убил там – что не только по кавказским, но и
по всем существующим понятиям считается верхом
гнусности. Убив соратника, он как ни в чем не бывало
пошел на панихиду. Позже воры пытались его убить.
Когда в конце восьмидесятых в тбилисской тюрьме
вспыхнул бунт, зэки с помощью подъемного крана вы-
ломали стену изолятора со стороны камеры, где си-
дел Лакоба, вытащили его из пролома. Он тогда чу-
дом уцелел. В 1993 году его арестовали в Москве. В
его квартире на Волгоградском проспекте было изъ-
ято огромное количество оружия, включая пулеметы
и автоматы, десятки «цинков» с патронами. Его же-
на ошалела, увидев этот арсенал. «Самый гуманный
в мире суд» дал преступнику, проклятому даже в во-
ровском мире, один год тюрьмы. Но и этот срок он
не отсидел, похлопотал за него Ардзинба, мотивируя
свое заступничество заслугами Лакобы во время гру-
зино-абхазского вооруженного конфликта.

Но часы его были сочтены. Организм, давно отрав-
ленный различными видами наркотиков (Лакоба ко-



 
 
 

лолся, курил, нюхал), не выдержал, бандит скончался
от инфаркта.

Ныне на воровском Олимпе правят бал те, кому
сейчас от сорока до шестидесяти лет – возраст зре-
лого мужчины, у которого по жизни есть опыт и связи.
Но действительно авторитетных воров не так много.
Среди них – уже пожилой Роберт Каландадзе, Омар
Шарикадзе, Аслан Усоян (Дед Хасан). В Москве он не
живет, но влияние тем не менее имеет огромное. Еще
один влиятельный «москвич» из курдов, вор в законе
Захарий Князевич Калашев (Шакро-молодой), живет
в Испании. Вор в законе Тариэл Гурамович Ониани
скрывается от ареста во Франции.

Среди славян «звезды первой величины» – старей-
ший авторитет – Шурик Захар (Александр Захаров).
Второй Захаров – Павел Васильевич, известный Па-
ша Цируль, скончавшийся в Бутырке. Жертвой поку-
шения стал один из авторитетнейших воров Худо (Га-
соян Худо Кароевич), 21 год отбывший в заключении,
«у хозяина». Ни одна воровская разборка не проходи-
ла без его веского слова. Он контролировал поставки
наркотиков. А убили его в январе 1997 года возле его
же дома на Красной Пресне. По версии, взял у торгов-
ца наркотиками товара на 500 тысяч долларов, а по-
том банально «кинул» его. Мало того, стало известно,
что он ударил барыгу, что называется, опустился до



 
 
 

человека второсортного для его положения, поступил
не по-воровски. Впрочем, скорее всего, убили его да-
гестанцы, с которыми и случился конфликт по товару.

Даже и среди воровской категории встречаются, по
мнению самих воров, «отмороженные», вроде одно-
фамильцев Гии Кварацхелия и Отари Кварацхелия из
Западной Грузии. Воры, выходцы из этого региона,
как правило, руководят «бригадами», которые зани-
маются «гопами» – грабежами, разбоями, кражами из
автомобилей с предварительным проколом шин, уго-
нами машин и переправкой их в другие регионы. С та-
кими практически невозможны контакты и оператив-
ные разработки. Некоторые, как Кварацхелия, владе-
ют через подставных лиц бензозаправками в Москве.

К ворам любого не подошлешь, здесь подход дол-
жен быть филигранным и беспроигрышным. Задер-
жать авторитета нетрудно: например, общеизвестно,
что он морфинист и что, выходя из дому, имеет «на
кармане» дозу про запас. Но если его можно исполь-
зовать как агента влияния, то после определенной бе-
седы с операми он исподволь может вести выгодную
для них политику… Проблема чисто кадровая: нищен-
ская зарплата сотрудников угро заставила уйти из ор-
ганов многих замечательных, просто уникальных спе-
циалистов оперативного внедрения.

Другая ситуация: поджимают сроки оперативной



 
 
 

разработки авторитета, кое-что накопилось компро-
метирующего – пора сажать? Оперативники сами при-
знают, что подобная работа сводится к хапку.

Еще одна непростая ситуация: конфликты меж-
ду преступными кланами. Они выгодны правоохрани-
тельным органам, но до той черты, пока не превраща-
ются в кровопролитные войны, когда во время пере-
стрелок в Москве и других городах гибли случайные
прохожие. Остановить беспредельщиков, бритоголо-
вых можно и массовыми арестами, но за недоказан-
ностью они тут же очутятся на свободе и примутся за
старое с новой энергией.

Самое захватывающее для романиста – это уви-
деть те самые «стрелки», когда «менты» «мирят» про-
тивостоящие группировки. Эти встречи и беседы про-
ходят в мирной обстановке и спокойном тоне. На
приглашение сотрудника правоохранительного орга-
на, которого давно знают и уважают, ценя в нем про-
фессионала и достойного врага, обычно не отвеча-
ют отказом. И ультиматум – «опускайте друг друга на
здоровье, но, если хоть капля воровской крови про-
льется, пересажаем всех беспощадно» – выслушива-
ют с вниманием. Бандит раненый или того паче уби-
тый сам становится потерпевшим, и долг того же опе-
ра найти покушавшегося и посадить в тюрьму. Пожар
легче предотвратить, нежели потушить. Разумеется,



 
 
 

время от времени снова возникают конфликты за пе-
редел коммерческих интересов в сфере нефти и га-
зодобычи, продажи спиртных напитков, пищевых про-
дуктов, а также контроля над поставками наркотиков
в Россию.

В мае 1994 года преступные авторитеты, ре-
шив продемонстрировать свою всесильность, реши-
ли провести очередную сходку в СИЗО-2 – Бутырской
тюрьме. Но затея все же сорвалась – оперативники
ФСБ и МВД задержали 34 человека. Четырех органи-
заторов, воров в законе, и двух солнцевских автори-
тетов, приехавших на «саммит» с воли, взяли с писто-
летом «ТТ» и наркотиками. Бывший начальник Бутыр-
ки Геннадий Орешкин, оказавшись в затруднительном
положении из-за перебоев в теплоснабжении и поста-
вок продуктов, принимал «спонсорскую» помощь из
воровского общака для «братвы» – консервы, мака-
ронные изделия, чай, табак. Возможно, все это сказа-
лось и на дисциплине персонала, а следовательно,
на режиме. Впервые за послереволюционную исто-
рию (говорят, побег из Бутырки удался лишь «желез-
ному» Феликсу) два подследственных, отогнув угол
сетки в прогулочном дворике, по крышам перебра-
лись на территорию прилегающей мебельной фабри-
ки, а затем через проходную вышли на улицу. Из окон



 
 
 

следственного управления ГУВД Москвы видели бег-
лецов и даже сообщили дежурному по тюрьме. Но тот
счел это нелепой шуткой. Одного беглеца вскоре пой-
мали, а второго, авторитета щелковской группировки
Мордасова, задержали спустя полгода. В сентябре в
той же знаменитой тюрьме по призыву воров в законе
Бачуки, Гии, Мамуки и Вахи от приема пищи отказа-
лись 4055 человек.

Преступные формирования стали действовать еще
более сплоченно и дерзко. Чаще нападают на различ-
ные гражданские организации, фирмы. Возросло ко-
личество похищений людей. При этом похитители все
чаще применяют насилия и пытки, изощренные спо-
собы выколачивания денег, в том числе долгов, полу-
чая до 50 процентов от прибыли. Жертву приковыва-
ют наручниками в подвалах, морят голодом, даже за-
колачивают в гробу, имитируя захоронение живьем.

 
200 воров в законе и 1000
уголовных авторитетов

 
На оперативном учете в органах внутренних дел на-

ходятся свыше тысячи лидеров и авторитетов уголов-
но-преступной среды, в том числе около 200 лиц, при-
числяющих себя к категории так называемых воров в
законе.



 
 
 

Больше всего воров в законе проживает в Москве
и Московской области, Санкт-Петербурге и области,
Тверской области, Краснодарском и Ставропольском
краях. Эти данные были обнародованы в МВД России
на семинаре руководителей подразделений по борь-
бе с организованной преступностью, курирующих ра-
боту по противодействию лидерам и авторитетам уго-
ловно-преступной среды, в том числе ворам в законе.

Как отмечали участники совещания, «анализ кри-
минальной ситуации в современной России свиде-
тельствует о заметном влиянии лидеров и авторите-
тов уголовно-преступной среды, в том числе лиц, от-
носящих себя к ворам в законе, на развитие организо-
ванной преступности, а также на процессы, происхо-
дящие в экономической, социальной и иных сферах
жизнедеятельности государства».

По данным пресс-службы, «всего в I полугодии
2006 года к уголовной ответственности привлечено 20
лиц, причисляющих себя к ворам в законе. Сотруд-
ники службы по борьбе с организованной преступно-
стью пресекли 9 воровских сходок. Ряд лидеров и ав-
торитетов уголовно-преступной среды изобличены в
нарушении миграционного законодательства и депор-
тированы за пределы РФ», отметили в департаменте.



 
 
 

 
Чем занимаются воры в законе

 
По данным МВД, всего на территории России дей-

ствуют приблизительно 200 воров в законе. Они яв-
ляются идеологами преступных группировок, а также
своего рода третейскими судьями во время возник-
новения разногласий между преступными группами.
Кроме того, воры в законе контролируют ресторанный
и игорный бизнес, проституцию, незаконный оборот
наркотиков.

Большое число криминальных авторитетов прожи-
вает также в Южном федеральном округе, где они
контролируют гостинично-курортный бизнес и произ-
водство алкогольной продукции. По данным право-
охранительных органов, в последнее время воры в
законе отказываются от выполнения установленных
для них криминальной средой законов. В частности,
вопреки этим законам они переходят на легальный
бизнес, пытаются проникнуть в промышленность; ис-
пользуя связи с коррумпированными чиновниками и
подставных лиц, внедряются во властные структуры.



 
 
 

 
Последние задержания

 
В основном воров в законе задерживают за нарко-

тики, однако среди инкриминируемых им преступле-
ний есть и разбойные нападения, кражи и случаи мо-
шенничества.

Так, в апреле оперативники Управления по борь-
бе с организованной преступностью ГУВД Челябин-
ской области задержали криминальных авторитетов.
Задержанные, по кличке Мамука и Лимпус, подозре-
ваются в разбойном нападении на зал игровых авто-
матов в Кыштыме.

Спецоперация по задержанию рецидивистов про-
шла одновременно в двух городах Южного Урала.
Уроженца Грузии Мамуку Небиеридзе задержали в
Калининском районе г. Челябинска. Правая рука Ма-
муки, выходец из Республики Дагестан Даудов Абдул-
ла, по кличке Лимпус, был задержан в Кыштыме в ка-
фе «Лотос». Вместе с преступным авторитетом бойцы
отряда милиции специального назначения задержали
еще шестерых членов преступной группы, также вы-
ходцев с Кавказа. По оперативной информации, Ма-
мука – близкий друг вора в законе Рауля. Рауль также
был задержан в начале года в Москве сотрудниками
УБОПа ГУВД Челябинской области и ФСБ.



 
 
 

Южноуральский преступный авторитет находился в
федеральном розыске за совершение разбоев и вы-
могательство автомобиля «Mercedes» у жителя Маг-
нитогорска. Проживавшие в Кыштыме Мамука и Лим-
пус имеют несколько судимостей. Они отбывали на-
казание за угоны автотранспорта, незаконный обо-
рот боеприпасов, вымогательство. В апреле, угрожая
бейсбольной битой персоналу зала игровых автома-
тов в Кыштыме, преступники похитили около 30 000
рублей и разбили игровые автоматы. По данным ми-
лиции, члены банды виновны также в вымогатель-
ствах и мошенничествах. Жертвами организованной
преступной группы становились мелкие коммерсанты
Кыштыма и Челябинска.

В марте сотрудники столичных правоохранитель-
ных органов арестовали еще одного 33-летнего вора
в законе. Сотрудники Главного управления МВД Рос-
сии по Центральному федеральному округу задер-
жали уроженца Грузии по кличке Цруци около дома
№ 101 на Ярославском шоссе. Ранее судимый грузин
имел при себе пистолет и 4,5 г героина. Также вместе
с ним был задержан 32-летний безработный, у кото-
рого обнаружили 3 г героина.

Цруци был экстрадирован на родину. Между Росси-
ей и Грузией существуют договоренности, по которым
задержанные воры в законе высылаются на родину.



 
 
 

Недавно в Грузии был принят закон, согласно которо-
му лица, позиционирующие себя как воры в законе,
только за это могут быть осуждены на срок до 10 лет
лишения свободы.

В январе в Москве был задержан 36-летний Каз-
бек Шахбулатов, по кличке Казбек Рыжий, который,
по данным правоохранительных органов, являлся ли-
дером чеченской организованной преступной группи-
ровки. Вор в законе К.Шахбулатов разыскивался с
июля прошлого года. По оперативным данным, уро-
женец горного села Шалажи контролировал в Москве
несколько преступных групп, состоявших из его зем-
ляков. В основном они занимались грабежами, раз-
бойными нападениями и угоном автотранспорта.

 
ОПГ стремятся за границу

 
На территории РФ действуют около 100 преступ-

ных организованных группировок численностью око-
ло 4000 человек. Около 70 криминальных структур
осуществляют деятельность в экономической сфе-
ре, а остальные продолжают специализироваться на
убийствах, разбойных нападениях, грабежах и вымо-
гательствах. Наибольшее число таких ОПГ действует
в Центральном, Сибирском, Приволжском и Южном
федеральных округах.



 
 
 

По данным МВД, преступные сообщества актив-
но пытаются распространить свое влияние за грани-
цу и наладить транснациональные связи. Они име-
ют хорошо налаженные контакты в 40 государствах, в
первую очередь, конечно, в странах СНГ. В последнее
время все криминальные формирования предприни-
мают попытки расширения экономической основы,
они стремятся увеличить долю легальной экономиче-
ской деятельности. Кроме того, преступные лидеры
пытаются дистанцироваться от криминально-уголов-
ной среды и внедриться в органы власти.

(По материалам пресс-службы Департамента
по борьбе с организованной преступностью и
терроризмом МВД РФ)

 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ

 
Александр Прокофьев. Кличка Саша Шорин. Са-

мый пожилой из российских «крестных отцов». Родил-
ся в 1929 году. Начинал классически для вора в зако-
не – карманником. Основатель воровского общака.

Бойцов по кличке Боец. Во время содержания в
Тулунской тюрьме Иркутской области подмял под се-
бя начальника учреждения подполковника Остапен-
ко. Боец имел ключи от дверей коридоров и без про-



 
 
 

блем мог передвигаться по тюремным корпусам, чи-
нил суд, помогал «братьям», расправлялся с винов-
ными в нарушении воровского закона. В свое время
сидел с Япончиком.

Тюрик. Лидер Братского сообщества. Контролиро-
вал лесную и алюминиевую промышленность Брат-
ска и энергоресурсы. В целях безопасности перебрал-
ся в Испанию, откуда руководит своими подопечными.

Василий Бузулуцкий. Патриарх уголовного мира.
Вор в законе. Сидел с 1968 года. Татуировки: на груди
пасть тигра, на спине – крест с распятой женщиной.
Окончил 4 класса; почти 40 лет скитался по пересыл-
кам и лагерям.

Бриллиант. Коронован еще авторитетами дорево-
люционной формации. Умер без копейки за душой.
Хоронили символа воровской этики авторитеты всей
России с большими почестями.

Фролов Сергей Васильевич (Фрол). 1958 года
рождения. Лидер балашихинской преступной группи-
ровки. Свое бандформирование создал в 1987 году,
зарегистрировав в Старой Купавне кооператив «Вым-
пел». Имел связи с высшим эшелоном, ворами в за-



 
 
 

коне – балашихинским Захаром, Шакро, мытищин-
ским Пашей Цирулем, Русланом. Боролся с кавказ-
ским влиянием, часто не подчинялся указаниям во-
ров. Застрелен в железнодорожном казино «У Алек-
сандра».

Александр Корьков. Кличка Монгол. 64 года. Один
из наиболее известных представителей криминаль-
ного мира. Крестный отец Вячеслава Иванькова по
кличке Япончик. Стоял у истоков рэкета в Москве, об-
ложил в 70-х годах цеховиков.

Рантик Сафарян родом из Тбилиси. Приговорен в
1984 году к высшей мере наказания за соучастие в
убийстве. Умер в 1994 году на свободе в Сочи от рака.

Лакоба Юрий Васильевич. Родился в 1951 году в
Сухуми. 6 судимостей. 10 лет лагерей. Старой закал-
ки. Был близок с ворами Чижом (Тенгиз Гарцкия), Ва-
хой (Вахтанг Кардава), Бесиком. Враг тбилисской во-
ровской группировки, обвинявшей его в убийстве в 80-
х вора в законе Гуты. Принимал наркотики. Умер от
инфаркта.

Из «малявы» тамбовского вора в законе Крыла
воронежской братве



 
 
 

«Бродяги Воронежской области, здорово вам!
От всей души желаю вам здоровья,

благополучия и фарта в делах наших
благородных. Я всегда буду рад за
вас, если в вашем городе и области,
во всем движении все будет строго
по-нашенски. Также среди вас должны
быть чисто братские отношения, полные
взаимопонимания, всесторонней заботы друг
за друга. При этом не забывая в первую
очередь о тех бродягах, которые в данное время
находятся за забором, ибо им там намного
трудней.

Любые разговоры, любая канитель между
собой должны разбираться чисто по-нашенски,
ибо это святой долг – справедливо и честно
решать все наболевшие вопросы совместно,
строго в присутствии положенцев в масти,
которых я ставлю в вашей области. Любые
разборы делать по совести, ни в коем
случае не быть кровожадными, ибо нам такое
неприемлемо. А беда ваша в том, что у вас
нет обширного общения между собой. Создайте
один общак, ибо он вам нужен как воздух.

Ждите, на днях я приеду. Надеюсь, что
вы меня встретите чисто по-человечески,
найдете надежную хату – без запала
(неизвестную милиции.– Прим. авт.).

Хороших же бродяг у вас много. Расставьте



 
 
 

их в помощь положенцам, чтобы каждый
отвечал за свой район. Они обязаны иметь
полную связь и полный отчет перед
положенцами области, а те – полную связь
со мной. Если положенцев посадят или они
уйдут в бега, связь ни в коем случае не должна
прерываться.

Касаясь такого вопроса, ибо есть
непонимающие люди или хитренькие
некрасовские мужички: по своему
недопониманию или по своим козьим
убеждениям допускали козлячьи поступки, а
именно – были спекулянтами, сдали кого-то,
таскали повязку по зонам или поролись в попку.
Если такой все понял – это приятно, но
не говорит о том, что он стал порядочным
арестантом. Такого в нашенской жизни не
бывает. Но этих людей отталкивать не
следует, ибо они нам нужны. Впрямую за такую
категорию мы не имеем права наказывать
порядочных людей. В нашенской жизни есть
такое понятие: если кто-то впрягся за
мерзавца и спекулянта, то они тоже мерзавцы,
ибо хорошие люди не впрягаются за подонков.
Тварь поддерживает только такую же тварь.
Надо усвоить раз и навсегда: помаранных
людей, которые приносят помощь общему
благу и находятся рядом с нами, в обиду
давать не надо. За них мы можем только по-



 
 
 

человечески попросить у тех, перед кем он
запорол косяк. Пресекайте строго хулиганские
действия, грабежи, которые шапки сбивают
вместе с головами, всякие изнасилования,
одним словом, всякий беспредел, ибо нож и
любое оружие носятся для хороших дел и для
самообороны. А за хулиганские действия смело
ломайте руки…

Вам нужно поставить так, чтобы вы
собирались в месяц раза три и решали
вопросы, регулировали и налаживали по всей
области нашенский ход. Это облегчит вам
движение. Главное, давайте больше ходу
молодежи, приобщайте их к общему делу,
учите их правильности нашенской жизни, и
все – молодежь свернет горы и сделает всю
Воронежскую область чисто нашенской. Я в них
уверен полностью».

Сотрудники РУОПа Центрально-Черноземного эко-
номического региона обнаружили маляву в воровском
общаке. Там же были найдены «бухгалтерский учет»,
переписка членов воронежских преступных группиро-
вок. Около миллиона долларов было потрачено на по-
мощь освободившимся с зоны, отбывающим наказа-
ние малолеткам, на содержание автомашин, на пе-
редачи в тюрьмы и зоны – чая, сигарет, продуктов, а
также телевизора, видеокассет, на подкуп должност-
ных лиц исправительного учреждения, суда, на нарко-



 
 
 

тики. В качестве поступлений в общак значились сум-
мы от коммерсанта – за «крышу», за возврат хозяину
угнанной машины, от адвоката, который проиграл де-
ло и вынужден был откупаться. Среди расходов зна-
чились и такие: «Сорока и Кеша в личных целях рас-
порядились общаковскими деньгами (наказаны)».

Как мы видим из послания, тамбовский вор в за-
коне стремится к объединению сил, «очищению во-
ровской идеи». Ныне в воровской среде кризис. Вер-
нее, своеобразная переоценка ценностей. Старые во-
ры «западло» считали занятия спекуляцией, мошен-
ничеством, рэкетом. По правилам вор должен жить
за счет квартирных или карманных краж. «Новые» во-
ры в законе смотрят на преступный бизнес гораздо
шире, соответственно имея больше каналов обога-
щения. Началось противостояние во времена обло-
жения данью «цеховиков», расхитителей госимуще-
ства, «теневиков». Новые веяния в воровской мора-
ли, авторитет звания вора в законе весьма помогли
«навести порядок» в распределении доходов, получе-
нии доли. Кровавая война между «старыми» и «новы-
ми» авторитетами, безусловно, закончится победой
молодых, более нахрапистых, энергичных, не призна-
ющих порой никаких моральных устоев, располагаю-
щих огромными суммами денежных и материальных
средств, отлаженными коррумпированными связями.



 
 
 

Параллельно идет схватка между этническими пре-
ступными формированиями. По мнению специали-
стов, движение воров в законе будет продолжаться 3–
5 лет. За это время произойдет окончательное разде-
ление сфер влияния по национально-территориаль-
ному признаку. Знающие сотрудники органов внутрен-
них дел признают, что общество отстало в борьбе с
организованной преступностью на десятки лет. Рос-
сия конца второго – начала третьего тысячелетия сто-
ит на грани превращения в криминальное государ-
ство, в котором уголовный элемент правит снизу до-
верху и во всех сферах. Соответственно, по воров-
ским законам.

 
Сколько зарабатывает мафия

 
Доходы международной организованной преступ-

ности превысили в прошлом году один триллион
долларов. Такую цифру, как утверждает английская
«Файненшл таймс», привели голландские специали-
сты на проходившем в Праге совещании по пробле-
мам отмывания мафией денег в странах Восточной
Европы. Доходы американских преступных синдика-
тов за последние десять лет выросли в пять раз и
достигают сейчас 500 миллиардов долларов. Около
80 % «грязных денег» мафия получила от наркобиз-



 
 
 

неса. Суммы, зарабатываемые группировками япон-
ских якудза, заметно скромнее – всего лишь один про-
цент от общемирового преступного оборота – 10 мил-
лардов долларов.



 
 
 

 
Черный интернационал

 
 

Преступные группировки
 
 

Мытищенская организованная
преступная группировка

 
Мытищинский район, как, пожалуй, немногие

районы Подмосковья, располагает устойчивыми
криминальными традициями. Здесь проживали
многие воры в законе, причем входившие в костяк
преступного мира России, такие, как Паша Цируль
– Захаров Павел Васильевич. Он входил в пятер-
ку известнейших воров, регулировал процессы,
происходящие в уголовном мире. За ним охоти-
лись все правоохранительные структуры России.
Он приехал в Мытищи из Республики Марий-Эл,
прописан в городе Волжске. Мытищинская земля
полюбилась ему. Построил здесь большой дом.
Женат. Было ему около 60 лет, ребенок не старше
5–6 лет. Дом по прикидам на 3–3,5 миллиона дол-
ларов. Был задержан, в последующем помещен в



 
 
 

Бутырку, потом в Лефортово. Длительное время
употреблял наркотики, что резко повлияло на здо-
ровье и привело к смерти.

Еще один авторитетнейший вор в законе – Стла-
тин Вячеслав Петрович, он же – Ростик. В Мытищин-
ском районе сейчас проживает его семья, трое сыно-
вей, которые пошли по его стопам, достигли опреде-
ленной иерархии в преступном мире. В середине 90-х
Ростик был убит. Поздно вечером у подъезда его под-
жидал киллер, и автоматная очередь прошила его, от
полученных ранений он умер в больнице.

Мытищинский район известен и вором в законе Гри-
горием Серебряным. Прописан в Мытищах, сам уро-
женец города Долгопрудный. Он был одним из самых
молодых воров. Его короновали в возрасте 23 лет. Это
своего рода нонсенс: такую молодежь пока не приоб-
щают к воровской элите – мало жизненного опыта, за-
слуг. Приблизили его, видно, с дальним прицелом. По-
сле очередной отсидки он освободился на 2 года, уси-
ленно употреблял наркотики, переступил ту грань, ко-
торую вор в законе не должен был перешагивать. Как
говорится, притупилась бдительность, и за противо-
правную деятельность, говоря языком протокола, он
был задержан и помещен в один из московских изоля-
торов. Ему инкриминировали участие в совершении
преступлений, предъявили обвинение по целому бу-



 
 
 

кету статей: незаконное хранение, ношение оружия,
употребление наркотиков, подделка документов, при-
частность к хищениям. Здоровье Григория Серебря-
ного было основательно разрушено наркотиками, а
тюремный режим выдерживают не все наркоманы. Он
умер в тюрьме – подвело здоровье.

В 1995–1996 годах в Мытищах шла перекройка
сфер влияния между группировками, проходили кро-
вавые разборки, с автоматными очередями, трупа-
ми. Прошла серия убийств явно заказного характе-
ра. Сейчас около 35 процентов – бытовые убийства,
остальные – имущественные, то есть финансово-эко-
номические, споры разрешаются убийством оппонен-
та.

Один из таких последних эпизодов – убийство в
Лобне лидера криминальной группировки К. Первое
покушение на него было не совсем удачным: пуля по-
пала чуть выше сердца. Где его лечили – никто не
знал. Прошло всего лишь три дня, как он появился в
городе. А его уже поджидали сразу четыре киллера.
На этот раз сработали профессионально. Стрельба
велась с четырех точек, плотные сектора обстрела, по
схеме веера, не оставляли никаких шансов. Когда его
машина подъехала к точке обстрела, одновременно
открыли огонь. В автомобиле находились три охран-
ника. В результате двое, в том числе хозяин, получили



 
 
 

смертельные ранения, третьему ампутировали ноги,
четвертому охраннику повезло, моментально отреа-
гировал, упал на пол и отделался легким испугом – на
всю оставшуюся жизнь. Огонь был таким шальным,
что случайный зевака с четвертого этажа, вышедший
на балкон посмотреть, получил пулю в живот.

…Подмосковье отличается от столицы и тем, что
лидеры воровского мира, которые живут там, имеют
дома, семьи, предпочитают не «рисоваться». И осо-
бенно выходцы с Кавказа. Каждый чужой здесь заме-
тен. Все друг друга знают. Чужих, которые неугодны,
маленький городок так или иначе отторгает как ино-
родное тело. Поэтому в Мытищах, других подмосков-
ных городах проблемы этнических группировок не су-
ществуют. Для них это спальный район, и они следуют
принципу – где живешь, там не гадь.

 
Солнцевская организованная

преступная группировка
 

Одна из ведущих в Москве. Несла потери и от
конкурентов, и от правоохранительных органов. На-
считывает 250 активных «штыков». Начинали члены
группировки, как и многие другие, с обдирания ново-
го класса коммерсантов. Потом стали проявлять ин-
терес к экономическим сферам. В легальном бизне-



 
 
 

се – с 1993 года. Одними из первых открыли кази-
но – легкий и быстрый доход. Лидер – Сергей Михай-
лов по кличке Михась уехал за границу, получил из-
раильское гражданство. 15 октября 1996 год аресто-
ван в аэропорту Женевы в Швейцарии. До суда нахо-
дился под арестом в тюрьме Шан-Доллон. 11 декабря
1998 года швейцарский суд выносит оправдательный
приговор Сергею Михайлову: «солнцевской организо-
ванной преступной группировки» не существует, но
мафия бессмертна… Его обвиняли в причастности к
организованной преступной группировке, незаконном
приобретении недвижимости на территории Швейца-
рии, отмывании денег «русской мафии» и подделке
документов. Присяжные вынесли оправдательное ре-
шение, основываясь на отсутствии конкретных дока-
зательств вины. Федеральный прокурор Карла дель
Понте сообщала прессе, что дело Михайлова – на-
чало кампании по борьбе с российской организован-
ной преступностью, представляющей реальную угро-
зу для Европы. Генеральная прокуратура России о
Михайлове прислала официальное заключение: «ни-
каких претензий не имеется». После освобождения
Михайлов подал встречный иск против швейцарской
прокуратуры, и в 2000 г. Федеральный трибунал вы-
несет решение выплатить ему 800 тыс. франков в ка-
честве компенсации за моральный ущерб. В Москве



 
 
 

перед телекамерами Михайлов произнесет сакрамен-
тальную фразу, ставшую афоризмом: «Солнцевской
группировки не существует, просто есть люди, кото-
рые живут в Солнцеве. Они дружат и работают вме-
сте».

Ныне среди лидеров «солнцевских» авторитетный
вор в законе Джамал – Джамал Хачидзе. Верхние
ступени иерархии занимают Евгений Люстарнов по
кличке Люстарик, братья Аверины – Авера-старший и
Авера-младший, Арнольд Тамм, который держит во-
ровской общак. Сфера влияния – юго-запад Моск-
вы, а также Пушкинский и Одинцовский районы Под-
московья. Активно скупают земли, отели, предпри-
ятия, сферы развлечений, спортивные сооружения,
банки. Со строптивыми действуют по принципу героя
из кинофильма «Крестный отец»: «А вы сделайте ему
предложение, от которого он не сможет отказаться».
Держат под колпаком вьетнамскую общину, авторы-
нок в Солнцеве, частников на Киевском вокзале, во
Внукове, Домодедове.

Есть сведения, что солнцевские подкупили
нескольких милицейских чиновников, внедряют своих
«казачков» в органы внутренних дел, ведут активную
разведку и контрразведку.



 
 
 

 
Люберецкая организованная

преступная группировка
 

Когда-то люберецкая группировка была легендар-
ной, наводившей ужас на обывателей одним только
словом «любер». Качки и спортсмены даже стали за-
конодателями особой моды: широкие штаны в клетку,
фуражки, куртки свободного покроя. А их образ жиз-
ни, увлечения, коллективная сплоченность приобре-
ли чуть не культовое значение для молодежи. Первые
лидеры ОПГ вышли из команды культуристов, орга-
низованной в 1981 году. В лучшие времена у любе-
рецких было 150 активных штыков, которые могли по
необходимости собрать еще раз в пять больше мо-
лодых качков из школ, техникумов и ПТУ. Но после
нескольких операций, проведенных органами внут-
ренних дел, ареста и суда над наиболее влиятельны-
ми членами ОПГ, «люберы» уже не представляют со-
бой столь внушительной силы. Большинство «любе-
ров» познакомились с тюремными нарами. Среди ли-
деров – Сергей Аксенов (Аксен) сидел за вымогатель-
ство. Ему покровительствовал Отари Квантришвили.
Известны также Сергей Лазарев (Лазарь) – отбывал
срок за покушение на убийство, Сергей Зубрицкий
(Зубр, он же – Зубок), Вадим Воронин (Вадик-Ворона),



 
 
 

Равиль Мухаметшин (Муха), Александр Бобылев (Ра-
уль, Папа), Алексей Негодяев (Негодяй), коронован-
ный не так давно в воры в законе. «Крестным отцом»
был раменский вор в законе Олег Шишканов (Шиш-
кан).

Ныне люберецкая ОПГ – это около дюжины мел-
ких бригад, некоторые уходят под крыло в другие груп-
пировки – измайловскую, балашихинскую, с которыми
налажены традиционно тесные связи.

Курировал люберецких бандитов раменский вор в
законе Олег Шишканов (Шишкан), который осуществ-
лял контроль за юго-востоком Подмосковья, контро-
лировал в том числе Раменский и Долгопрудненский
районы. Как и другие группировки, «люберы» несли
потери. В кровопролитной войне с кавказцами был
убит наместник Шишкана Клюев, которому ухитри-
лись в больнице ввести через капельницу смертель-
ную дозу наркотика. На его место поставили солнцев-
ского авторитета Чаву, что, видно, пришлось не по
нраву коренным люберчанам. Начался затяжной кон-
фликт, в результате которого в сентябре 1996 года
был убит сначала люберецкий авторитет Яновский, а
через несколько дней – другой авторитет группировки
Владимир Еловский.

Сейчас сдала позиции, перестала существовать
как единое целое, разделилась на чисто «любе-



 
 
 

рецких», «лыткаринских», «дзержинских», «малахов-
ских». Наиболее значительные силы ОПГ сосредото-
чены в бригадах города Люберцы, в Лыткарине, Ма-
лаховке и Дзержинске. Основной источник дохода –
торговля оружием.

Четырнадцать убийств: стреляли только в го-
лову

В конце 1997 года в Люберцах была ликвидирова-
на одна из самых кровожадных банд Подмосковья.
Возглавлял ее житель Люберецкого района Н. Капу-
щу 1954 года рождения. В свое время он отбыл срок
заключения, затем находился в федеральном розыс-
ке за совершение разбойных нападений. В его груп-
пу входили житель Москвы В. Никитин и ранее су-
димые В. Зобов и С. Росляков. В соседнем Рамен-
ском районе в деревне Верхнее Мячково они совер-
шили преступление, которое потрясло жителей Под-
московья. На месте сгоревшего хозблока обнаружи-
ли пять трупов с огнестрельными ранениями в голову.
Это была семья Лариных – мать и трое ее несовер-
шеннолетних детей – две девочки и мальчик одинна-
дцати лет. Старшей дочери было пятнадцать. Обна-
ружили также труп неизвестного мужчины 35–40 лет.
Позже стали известны и другие преступления: убий-
ство гражданина Молдовы Пештеряна, труп которого
нашли в реке Пехорка, и сержанта милиции И.Тетер-



 
 
 

кина – сотрудника охраны Московского метрополите-
на. Вскоре были арестованы еще три члена банды: В.
Милованов, Е. Шишлов и В. Тырлыгин, у которого об-
наружили пистолет «ТТ». Экспертиза определила, что
именно из него убили Лариных, Тетеркина и Пеште-
ряна. В ходе оперативной разработки стало известно
и о других убийствах, совершенных из корыстных по-
буждений, – убийство супругов Самылиных в Москве,
москвичей Г. Винникова, труп которого был обнару-
жен в Воскресенском районе, Ю. Чикмарева, которого
убийцы отвезли в Люберецкий район, Т. Потаповой, В.
Волкова, тело которого было найдено в Москве-реке
в Раменском районе, С. Сиротко, пропавшего без ве-
сти в городе Люберцы еще в 1996 году. Все жертвы
были убиты выстрелом в голову.

Главарь банды Капущу, не дожив до суда, умер от
туберкулеза.

 
Долгопрудненская организованная

преступная группировка
 

Долгопрудненская ОПГ имеет «славную» историю.
Особого могущества она достигла к началу 90-х го-
дов, подмяв под себя север Москвы, объекты Олим-
пийской деревни, Очаково и Коптево. Численность
группировки – около 200 человек, ее костяк состав-



 
 
 

ляют ранее судимые, бывшие спортсмены, в том чис-
ле выходцы из Красноярска и Архангельска. Преступ-
ная группировка отличается своим характерным по-
черком. С самого начала избрав способом обогаще-
ния контроль за коммерческими предприятиями, чле-
ны ОПГ специализировались на крутом рэкете, раз-
бойных нападениях, не брезговали выполнять убий-
ства по заказу, в том числе в дальних регионах – в
Санкт-Петербурге, Киеве, Сочи.

В 1994 году группировка понесла тяжелые потери:
были расстреляны ее основные лидеры: рецидивист
Потема, Лысый, Ботута и даже «гастролирующий» ав-
торитет Старшой из Калужской области. В итоге ОПГ
попала под влияние воров старых традиций – Олега
Савостина (Савоська), Захарова (Цируль), Вячеслава
Слатина (Ростик). Авторитетом среди долгопруднен-
ских пользовались также Георгий Жаворонков и бра-
тья Чичеревы – Малой и Старшой. Последний был
расстрелян в машине в августе 1996 года на Коровин-
ском шоссе. Ныне лидеры группировки поддержива-
ют контакты с солнцевской и зеленоградской ОПГ.

Благодаря четкой внутренней структуре с различ-
ными функциональными подразделениями, развед-
кой и контрразведкой, ОПГ сохраняет достаточно
сильные позиции и держит под контролем крупные
торговые базы, казино, рестораны, кафе, занимается



 
 
 

наркобизнесом, в том числе и на территориях Иван-
теевки и Пушкина.

 
Таганская организованная
преступная группировка

 
Эта группировка держит центральную часть Моск-

вы. Известна с 1989 года, имеет 100 активных «шты-
ков». Первоначальный капитал сформирован на уго-
не машин и торговле наркотиками. Сейчас внедри-
лись в сферу легальной экономики.



 
 
 

 
Этническиe преступныe

группировки
 

Этническиe преступныe группировки – объедине-
ния лиц по этническому признаку для осуществле-
ния преступной деятельности в определенной сфе-
ре общественной жизни, имеющие материальную, ин-
формационную базы, а также механизм защиты от
социального контроля. В СМИ, а также некоторыми
специалистами употребляется также термин этниче-
ская преступность. Данное понятие не закреплено
в законодательстве. Некоторые ученые считают, что
такого понятия в чистом виде не существует. Одной
из причин возникновения таких группировок являет-
ся изолированность их членов от коренного населе-
ния. Так, переселенцев из других стран или регионов
обычно встречают недоброжелательно, причем при-
надлежность к определенной национальности играет
незначительную роль. Часто русскоязычные пересе-
ленцы из Казахстана и Средней Азии (русские) в рус-
скоязычных регионах России принимаются враждеб-
но. Это вынуждает их создавать свои землячества и
преступные группировки, т. к. программы интеграции
со стороны государства отсутствуют, люди имеют об-
щие проблемы (безработица, враждебное отношение



 
 
 

коренного населения и т. д.), интересы и менталитет,
а порой и язык. Людям одной этнической принадлеж-
ности легче находить общий язык друг с другом, часто
они живут вместе, образуя некое подобие гетто. Ино-
странными гражданами и лицами без гражданства на
территории России совершается 1,5 % преступлений.

В России существуют сложившиеся этнические
преступные группировки. По официальным данным,
на 2004 год в России существовало более двух тысяч
преступных группировок, состоящих из людей одной
этнической принадлежности, то есть сформирован-
ных на этнической основе. Преступления, совершен-
ные членами этих группировок, составляли в 2004 го-
ду около 64 % от общего числа совершенных преступ-
лений. Общая численность этих группировок состав-
ляет, по приблизительным оценкам, около 7500 чело-
век. С 1998 года в инициативном порядке, а с 2001
года – официально в структуре департамента МВД
по борьбе с организованной преступностью существу-
ют подразделения по борьбе с этнической преступ-
ностью, то есть факт существования этнических пре-
ступных группировок юридически признан на уровне
подзаконных актов РФ. Согласно информации Глав-
ного управления исполнения наказаний, по числу со-
вершенных преступлений в столице (до 70 %) лиди-
руют украинцы, молдаване, выходцы из Азербайджа-



 
 
 

на и Таджикистана. Выходцами с Северного Кавка-
за совершено 449 преступлений, из которых на до-
лю чеченцев приходится 44 преступления. За 9 меся-
цев 2004 года в Москве было разработано и выявлено
516 преступных групп, всего около двух тысяч чело-
век. На криминальном учете в МВД состоят пример-
но 500 азербайджанцев и 300 чеченцев. Глава ГУВД
Москвы в 2005 году сообщил, что правонарушители из
Таджикистана и Узбекистана в основном занимаются
наркобизнесом, из Грузии – квартирными кражами, из
Казахстана – мошенничеством.

По сведениям аналитиков Департамента по борь-
бе с оргпреступностью МВД России, в 2005 году наи-
более значительными были проявления организован-
ной преступности в таких этнических средах: «Азер-
байджанские» ОПГ (их было около 30 в Москве в 2005
году) контролируют наркобизнес, занимаются мошен-
ничеством с обменом валюты, угоном и перепрода-
жей машин. «Армянские» ОПГ занимаются заказны-
ми убийствами, гостиничным и игорным бизнесом, а
также разбойными нападениями с угоном машин и
кражами. «Грузино-абхазские» ОПГ имели наиболь-
шее число «воров в законе» и специализировались
на грабежах, кражах, вымогательствах, разбоях, фи-
нансовых аферах. «Чеченская» преступная группи-
ровка не признает «воровских законов», характери-



 
 
 

зуется наибольшей сплоченностью и действует «бес-
предельно». Ее деятельность включает вымогатель-
ства, похищения людей, торговлю оружием и нар-
котиками, контроль над банками, гостиницами, кази-
но и развлекательными центрами, рынками. Эту ОПГ
отличает наибольшая сплоченность. «Русские» пре-
ступные группировки занимаются убийствами и гра-
бежами, финансовыми махинациями (сокрытие нало-
гов, откаты), оптовой кражей автомобилей, контроли-
руют проституцию и игорный бизнес, крупнооптовые
поставки наркотиков, контрабанду оружия.

Весь спектр организованных преступных группиро-
вок наиболее широко представлен в Москве, где, как
известно, проживают представители 136 националь-
ностей, а население города, по некоторым данным,
перевалило за 10 миллионов человек. Треть прибыв-
ших в столицу составляют выходцы из Чечни, затем
следуют Азербайджан, Грузия и Казахстан. Именно
«гости столицы» совершают около трети всех пре-
ступлений, из них на кавказцев приходится примерно
5 %.

В Москве действуют 34 организованных преступ-
ных формирования: 20 московских, 7 иногородних и
7 этнических. Их покровительством пользуются зем-
ляки-преступники. По данным РУОП, их число состав-



 
 
 

ляет более 2 тысяч человек. Они объединены в 116
организованных преступных группировок. Из них – 30
азербайджанских, 20 чеченских, 20 дагестанских, 17
армянских, 14 грузинских, 9 осетинских, 4 ингушских.
Есть и другие «национальные» бригады. Эти ОПГ
совершают квартирные кражи, вымогательства, ва-
лютно-финансовые махинации, осуществляют крими-
нальный контроль за рыночной торговлей. Как и гру-
зинские воры в законе, армянские в последние годы
понесли значительные потери. Среди местных ОПГ
выделяются солнцевская, долгопрудненская, пушкин-
ская, измайловско-гольяновская и ряд других, назва-
ния которых на слуху.

 
Казанская организованная
преступная группировка

 
Казанскую ОПГ составляют выходцы из Татарста-

на, городов Казани, Набережных Челнов, Зелено-
дольска, Альметьевска. Казанцы обосновались в юж-
ной части Москвы, в районе бывшего Севастополь-
ского района столицы, хотя четко выраженных зон
влияния, как, например, таганская или солнцевская
ОПГ, они не имеют. Численность группировки колеб-
лется от 180 до 220 человек. Члены группировки по-
стоянно мигрируют, уезжая на историческую родину.



 
 
 

«Казанское ханство» раздирают постоянные склоки и
конфликты за передел сфер влияния, междуусобицы
заканчиваются перестрелками и убийствами. В тече-
ние последних лет были убиты лидер Борисковской
группировки Француз, группировки «Теплоконтроль»
Кондрашкин и несколько других членов.

Казанцы контролируют мелкую коммерцию, игор-
ный бизнес, казино, поставляют по заказу коренных
московских группировок «быков» для разборок.

По национальному составу – полный спектр, не
только татары, но и русские, украинцы, мордва, чува-
ши, удмурты. В отличие от других национальных груп-
пировок (азербайджанской, армянской, грузинской)
традиции клановости и землячества практически не
выражены.

После понесенных потерь в казанской ОПГ наибо-
лее значимы три бригады: «Теплоконтроль», Борис-
ковская и Кировско-Тукаевская. Казанцы сотруднича-
ют на второстепенных ролях с солнцевской и подоль-
ской ОПГ.

 
Азербайджанская организованная

преступная группировка
 

Безусловное лидерство в Москве держат азербай-
джанцы, которые среди национальностей занимают,



 
 
 

по официальной статистике, восьмое место, в столи-
це их 150–200 тысяч человек. По данным посольства
Азербайджана, цифра достигает одного миллиона че-
ловек, а в ГУВД г. Москвы считают, что азербайджан-
цев не менее полутора миллионов.

Азербайджанцы появились в столице еще в бреж-
невские времена: они оккупировали многие рынки,
привозя раннюю капусту, помидоры, зелень, яблоки,
виноград и, конечно, цветы. Именно на цветочном
бизнесе азербайджанская диаспора поднялась над
всеми остальными в Москве. Даже в те времена до-
ходы от этих поставок составляли до 800 %.

Бакинские аналитики провели независимые иссле-
дования, в ходе которых пришли к выводу: азербай-
джанцы зарабатывают в России около 25 миллиардов
долларов, половину из них, естественно, в Москве.
Азербайджанские нувориши, начинавшие с поставок
персиков и травы-муравы, теперь имеют крупные
пакеты акций таких гигантов энергетики, как «Рос-
нефть», «Лукойл», «Газпром», а также входят в совет
директоров крупнейших банков России. Официаль-
ный владелец ресторана «Прага» – азербайджанец.
Из этой огромной суммы более трети приходится на
криминальный бизнес, в том числе торговлю оружи-
ем, крадеными автомобилями, наркотиками, сюда же
идет «навар» от азартных игр. Оборот азербайджан-



 
 
 

ской диаспоры в России превышает валовой продукт
всего Азербайджана. Активно подминают торговлю.
Им почти полностью принадлежит торговля цветами
и «колониальными» товарами. Следует признать, что
рыночная торговля почти полностью контролируется
выходцами из этой мусульманской республики. И на-
ши крестьяне-сельхозпроизводители вынуждены под-
чиняться условиям преступных группировок, потому
что те сильнее, заняли все позиции, диктуют погоду
на рынке, продают места, они же могут их и лишить.
Разумеется, жирными рыночными заработками надо
делиться – от московских чиновников, лидеров ОПГ,
до сержантов милиции из местного ОВД.

Ныне их коммерция практически утратила связи с
родной землей: азербайджанским торговцам выгод-
нее торговать заморскими экзотическими продуктами,
брянской картошкой, алжирским виноградом, астра-
ханскими арбузами и подмосковными огурцами и ре-
диской.

В солнечном Азербайджане нынче много проблем:
безработица, развал промышленности. И выходцы из
этой республики, особенно после карабахской войны,
валом повалили в мегаполис, в котором всем найдет-
ся работа и всегда помогут обосновавшиеся здесь ра-
нее земляки. Они освоили и новый бизнес, который
пытаются ликвидировать правоохранительные орга-



 
 
 

ны, – производство и продажу фальсифицированных
спиртных напитков: водки, вина, коньяка.

Азербайджанская организованная преступная
группировка занимается сбытом наркотиков, автобиз-
несом, азартными играми, мошенничеством. Под их
контролем наркобазы Черемушкинского, Северного и
Царицынского рынков. Главный закон – деньги. Ра-
ди денег совершаются любые сделки, невзирая на за-
кон. Лидеры в контактах не замкнуты, принцип – най-
ти сильного и под него «нырнуть», подлезть под мест-
ное руководство, отстегивать милиции. На своем ма-
леньком участке в бизнесе стараются найти подход
ко всем. Разборки и убийства среди азербайджанцев
редки – и то только со своими.

 
Армянская организованная

преступная группировка
 

Выходцы из Армении, избравшие преступное ре-
месло, как правило, начинали с разбоев, грабе-
жей, угонов автомобилей, квартирных краж и вымога-
тельств. Со временем их деятельность стала носить
более цивилизованный характер. Благодаря связям с
новым поколением армянских политиков, бизнесме-
нов появилась возможность перейти на экономиче-
ские преступления, крупномасштабные аферы, неза-



 
 
 

конные валютные операции с драгметаллами, совер-
шать финансовые и хозяйственные махинации. У этих
криминальных групп практически не было проблем с
отмывом «грязных» денег. Криминальная валюта по
надежным каналам легко переправлялась в Лос-Ан-
джелес на счета армянской общины. Армянская орга-
низованная преступная группировка также специали-
зируется на торговле оружием.

В Москве действуют шесть армянских преступных
группировок общей численностью около 500 воору-
женных и имеющих боевой опыт активных членов. Как
и представители других этнических группировок, ар-
мянские ОПГ в большинстве случаев (до 80 %) со-
вершают преступления против своих соотечественни-
ков. Если раньше эти группировки действовали им-
провизированно, вслепую, то сейчас «работают» го-
раздо профессиональней. Жертвы боятся заявлять
об их преступлениях, так как бандиты угрожают рас-
правиться с родственниками не только в Москве, но и
в Армении, Грузии и т. д.

В настоящее время кавказские группировки – гру-
зинские, армянские, дагестанские, азербайджанские
и другие – предпочитают мирные взаимоотношения.
Лидеры группировок часто встречаются в неформаль-
ной обстановке, чтобы скорректировать сферы влия-
ния. Иногда, договорившись, провоцируют инциденты



 
 
 

в той или иной среде, предлагая затем за большие
деньги услуги в качестве «спасителей» и «миротвор-
цев».

Овации в Лос-Анджелесе
Одна из крупнейших армянских группировок – бри-

гада Армена Манукяна. Создана под руководством из-
вестного вора в законе Сво (Рафика Багдасаряна).
Манукян преуспел в крупномасштабном мошенниче-
стве: срывал огромные суммы на фальшивых авизо,
чеках «Россия», липовых кредитах под несуществую-
щие проекты. Как только правоохранительные органы
взяли его в плотную разработку, тут же исчез. Объ-
явился Манукян в Лос-Анджелесе, где армянская об-
щина устроила ему торжественную встречу.

«Доктор» уголовных наук
Еще один мошенник международного масштаба –

Давид Давтян, 1964 года рождения. Окончил универ-
ситет в Ереване, получил степень кандидата физи-
ко-математических наук. Поселился под Москвой, ра-
ботал научным сотрудником института химической
физики РАН. Дальнейшая научная карьера не пре-
льстила Давтяна, и математический склад ума он ис-
пользовал в создании технологической инвестицион-
ной компании, затем организовал два АО. Фирма «Те-
хинвест М» занялась исконным с недавних пор на Ру-
си делом: собирала деньги вкладчиков. Но кинул Дав-



 
 
 

тян не только их, но и несколько других московских
фирм. Ныне скрывается за рубежом.

Алмазных «королей» накрыли в Штатах
Еще более скандальная история связана с братья-

ми Давидом и Ашотом Шагирянами. Их фирма мело-
човкой не занималась. Братья закупали в местах до-
бычи драгоценные камни и металлы в Армении, за-
тем обрабатывали и вывозили за рубеж. По некото-
рым оценкам, масштабы оборота средств были срав-
нимы с известным алмазным картелем «Де Бирс». В
1992 году братья совместно с московским заводом по
огранке алмазов «Кристалл» создали американскую
корпорацию «Golden ADA» со штаб-квартирой в Сан-
Франциско. Есть сведения, что компаньоном Шагиря-
нов был и известный мошенник, погревший руки на
алмазах, Андрей Козленок, которого этапировали в
Россию и позднее судили. Ранее он вращался в сфе-
ре гранильного производства, был экспертом-оцен-
щиком, но чаще выступал в качестве курьера. Толь-
ко за две поездки фирмачи переправили «черным на-
лом» более 20 миллионов долларов. Но бдительные
налоговые службы США вовремя обратили внимание
на стремительно богатеющих армянских нуворишей.
В 1995 году все финансовые операции «Golden ADA»
были заморожены. А корпорацию оштрафовали за
неуплату налогов на 60 миллионов долларов. Амери-



 
 
 

канские чиновники были шокированы показной роско-
шью братьев Шагирянов. Среди имущества, которое
они описали, значились несколько роскошных авто-
мобилей, в том числе «Роллс-Ройс» за 400 тысяч дол-
ларов, прогулочные яхты и катера, реактивный само-
лет (!), несколько особняков в городе и поместье на
озере Тахо. Кроме того, обнаружили поистине бесцен-
ный шедевр – «Пасхальное яйцо» работы Фаберже из
коллекции Николая Второго.

Обворовали вдову художника
Тяга к прекрасному всегда отличала и Н. Мурадяна.

Любовь к искусству подвигла его на проведение хит-
роумной операции… История эта началась в 1991 го-
ду, когда вдове известного художника Евгения Поли-
ванова стали по нескольку раз в день звонить незна-
комые люди с кавказским акцентом и предлагать по-
хорошему продать им картины, а то «всякое может
случиться».

Евгений Серафимович Поливанов умер в 1988 го-
ду. Он был членом Объединенного комитета худож-
ников-графиков, объединения «Двадцать московских
художников», его картины выставлялись у нас и за
рубежом, хранятся в частных коллекциях Европы и
США. Картины, хранившиеся в доме мастера, пред-
ставляли большую ценность.

И тут появились два обходительных человека – На-



 
 
 

дырь и Ашот. Они напомнили вдове о неких общих
знакомых, а затем предложили Ларисе Германовне
помощь – спрятать на время наиболее ценные полот-
на. А там вымогатели и сами отстанут. В этой ситуа-
ции вдове только и оставалось, что согласиться.

Чеченцы все же нагрянули. Они забрали оставшие-
ся полотна и ценности и предупредили, что прикончат
несчастную женщину, если она попробует обратиться
в милицию.

Прошло время, и вдова захотела вернуть полотна
мужа. Но ее благодетелей и след простыл. Только то-
гда женщина поняла, что стала жертвой тонко разыг-
ранного обмана.

Расследовать это дело сотрудники московского РУ-
ОПа взялись лишь спустя пять лет. Выяснилось, что
Надырь Мурадян – известный авторитет преступно-
го сообщества. Картины не принесли ему счастья.
В 1993 году его убили в Армении в ходе передела
сфер влияния. Говорят, он пострадал за неуемную
жадность. Его друг Ашот жив, здоров и даже преуспе-
вает. Он прекрасно знает английский язык и специали-
зируется на продаже краденого антиквариата и произ-
ведений искусства за рубеж. Ашот поддерживает свя-
зи с главарями российской оргпреступности, живущи-
ми за границей. У него шикарная вилла в Америке, но
чаще он бывает в Швейцарии, где держит солидные



 
 
 

вклады на банковских счетах.
 

Грузинская организованная
преступная группировка

 
Эта группировка не является национально обособ-

ленной, в ее бандах – представители всех нацио-
нальностей. ОПГ специализируется на кражах, уго-
нах автомобилей, разбоях, захватах заложников. Дер-
жит под контролем несколько коммерческих банков,
рынков, ресторанов, скупает недвижимость. Около 50
грузинских воров в законе постоянно проживают в
Москве.

 
Дагестанская организованная

преступная группировка
 

Члены из этой группировки специализируются на
разбоях, грабежах, вымогательстве, приобретении и
сбыте оружия, контроле за проституцией. Держат
также под контролем ряд банков, гостиниц, рестора-
нов, приобретают столичную недвижимость.



 
 
 

 
Чеченская организованная

преступная группировка
 

Чеченская проблема в столице возникла, когда
в эпоху Горбачева открылись шлюзы «историче-
ской правды» о малых и больших народах, появи-
лось младое племя коммерсантов, всевозможных
дельцов и благообразных мошенников. Хлыну-
ли в эти шлюзы и чеченцы, жестко и бесцере-
монно потеснив славян в криминальном разделе
сфер, которые сулили огромные барыши. Сыно-
вья гор, генетически предрасположенные к веч-
ной войне и выживанию и, в отличие от славян,
считающие кровнородственные связи священны-
ми, отличались жесткой дисциплиной, беспреко-
словным подчинением старшему клана. Старше-
го выбирают сами, не обязательно старшего по
возрасту, – как правило, самого дерзкого, умного,
дальновидного. Один из оперативников, специа-
лист по чеченским преступным формированиям,
вспоминал слова подвыпившего криминального
лидера: «Русским – Россию, чеченам – деньги!»

Обосновавшийся в Москве чеченец по всем нрав-
ственным, религиозным, этническим нормам должен
был помогать людям своего тейпа (расширенное по-



 
 
 

нятие семьи). Такая сплоченность, взаимовыручка ха-
рактерны, пожалуй, еще только для евреев. Шести-
юродный племянник троюродного брата жены, робко
стоящий на ковре и мнущий папаху или модную шля-
пу, вправе рассчитывать на помощь и покровитель-
ство, потому что приехал к своему, и отказать – значит
нарушить вековые традиции, кровно обидеть добрую
половину родственников. В свою очередь, и племян-
ник должен был по требованию старшего выполнить
любое поручение, даже если оно попахивало статьей
Уголовного кодекса.

В 80-е годы во главе криминальной «чеченской об-
щины» стоял Николай Сулейманов по кличке Хоза
(по-чеченски – Воробей), иногда его называли и Рус-
лан. Славяне еще раскачивались, создавая «брига-
ды», и потому были быстро вытеснены чеченцами.
Они не церемонились, применяли самые жесткие и
беспощадные приемы, не останавливаясь перед фи-
зическим уничтожением конкурентов. Каждый чече-
нец расценивал Москву как враждебную территорию;
в случае необходимости Хоза мог в течение часа со-
брать «под ружье» до 300 боевиков и поставить «на
уши» любую группировку. Никто в Москве в те време-
на не обладал такой сплоченностью, мобильностью и
силой. Они избрали свою специализацию: угоны ма-
шин, рэкет, похищения с целью выкупа, кражи в гости-



 
 
 

ницах.
Чтобы расправиться с конкурентами, коварные че-

ченцы проделывали такие вещи, которые даже в уго-
ловном мире считались непозволительными. В декаб-
ре 1993 года в районе Коптевских бань местная и че-
ченская банды договорились о «стрелке». Но вместо
сынов гор на условленное место прикатили сотрудни-
ки РУОПа. С ходу началась перестрелка, были поте-
ри со стороны милиции и со стороны бандитов. Затем
пошли аресты. Обескровленная группировка уже не
представляла былой опасности.

Ни один бизнесмен не мог гарантированно считать
себя огражденным от «наездов» чеченцев. Аппети-
ты бандитов росли быстрее, чем доходы подопечных
предпринимателей. У рэкетиров «с понятием» счита-
лось неразумным душить до смерти «курочку, кото-
рая несет золотые яйца». Но чеченцам не было де-
ла до российского бизнеса. Им нужны были деньги:
все и сразу. В начале 90-х годов директору россий-
ско-шведского предприятия в очередной раз вкатили
совершенно астрономическую сумму в 2,5 миллиарда
рублей – это по тем-то временам! Закатываясь в исте-
рическом смехе и плача, он пытался разъяснить, что
сумма не то что нереальна, она даже теоретически
невозможна. Но чеченцы в теории разбирались пло-
хо. Они были практиками. И привезли несчастного ди-



 
 
 

ректора СП в подмосковный лес. Там его, как Бурати-
но из сказки, повесили на дерево и, применив все сте-
пени устрашения, вытряхнули обещание. Отпустили,
одобрительно потрепав по щеке. Очутившись в горо-
де, коммерсант не стал собирать деньги по друзьям
и знакомым – из такой кабалы он никогда бы не вы-
лез, даже если б собрал требуемую сумму. Перекре-
стившись и оглянувшись, руководитель СП помчался
в РУОП. Там его выслушали, пожурили, что не обра-
тился раньше, и обещали помочь. Оперативники про-
вели операцию, и вымогатели, ничего толком не успев
сообразить, уже лежали на земле в наручниках с рас-
ставленными на ширину плеч ногами. Хоза, как все-
гда, тоже участвовал в операции и тоже попался. Так
восторжествовала справедливость. Бандиты получи-
ли аж по четыре года тюрьмы!

Без твердой руки главаря банда стала сыпаться,
в конце концов определились несколько новых лиде-
ров, каждый из которых возглавил свою группиров-
ку: брат Хозы – Гелани Ахмадов, братья Таларовы,
Геннадий Аркелов, Султан Даудов. И еще одну груп-
пировку возглавил человек по имени Ричард – штат-
ный сотрудник комитета безопасности Дудаева. Весь-
ма странной эта работа «по совместительству» ка-
залась только непосвященному. С развалом СССР в
руководящей верхушке криминальной «чеченской об-



 
 
 

щины» все больше появляется лиц из политических
кругов Чечни. Полным ходом идет курс на отделение
от России. Во главе Парламента России чеченец –
Руслан Хасбулатов. С Дудаевым они конфликтуют,
одна из причин – они представители конкурирующих
тейпов. В самой Чечне назревает кризис дудаевско-
го режима. Чтобы спасти его, «лучшие умы» провора-
чивают мошенническую «операцию века». И, возмож-
но, еще не один миллиард рублей перекочевал бы на
заграничные счета, если б не случайность. Недале-
ко от Петровки, 38, где расположено ГУВД г. Москвы,
в тихом дворике загружали автофургон. Малоизвест-
ная коммерческая фирма арендовала здесь помеще-
ние. Грузчики деловито таскали в машину тяжелые
мешки. По неосторожности одного из них мешок упал,
тесемочки не выдержали, и на дорогу высыпались
пачки с крупными купюрами. Сознательные граждане,
увидевшие эту благодать, поторопились сообщить в
милицию. Стражи правопорядка проявили оператив-
ность и задержали «мешочников». Но это были толь-
ко цветочки. Дело по чеченским авизо потрясло Рос-
сию. Схема жульничества была проста до идиотиз-
ма. Некая фирма переводила в банк под какой-ни-
будь контракт по платежным документам безналич-
ные деньги. Контракт, что называется, был «от фо-
наря» – на поставку семян, закупку помидоров, кон-



 
 
 

сервов, пельменей и любой другой сельхозпродукции.
Эта сумма зачислялась на счет коммерческой фир-
мы, потом обналичивалась и снималась или конвер-
тировалась. Деньги утекали в зарубежные банки на
счета фирм-«однодневок». Есть все основания пола-
гать, что масштабная операция с фальшивыми бан-
ковскими документами была разработана спецслуж-
бами дядюшки Джо. Россия, как бывало и прежде, со-
держала своих недругов. Гигантские суммы, по мас-
штабам сравнимые с российскими зарубежными зай-
мами, кормили дудаевский режим, шли на содержа-
ние боевиков, покупку оружия, другие цели – только
не на нужды чеченского народа.

Кризис в дудаевской Ичкерии продолжал назре-
вать. В республике закрывались школы, больницы,
фабрики. Людям не выплачивали зарплаты. Начался
голод. В этой ситуации война была неизбежна.

У московских же чеченцев были свои проблемы, и
начавшаяся война их мало волновала – они занима-
лись «делом». Впрочем, существовала и ротация: не
проявившие себя в криминальном бизнесе, проштра-
фившиеся направлялись в горы, на их места в сто-
лицу приходили обстрелянные собратья и те, кто ли-
шился своего дела в Чечне.

Вернулся после двух (вместо четырех) лет отсидки
и Николай Сулейманов. Но былого лидера встретили



 
 
 

прохладно: все уже поделили, «вакансий» не было.
Хоза поехал в Грозный, подружился с Русланом Лаба-
зановым, но и тот не помог найти ему теплое местеч-
ко. С началом войны Сулейманов поспешил в Москву.
Там было все же уютней.

Он всегда отличался напористостью, сильной во-
лей. Крепкий орешек. Вспыльчивость, импульсив-
ность иной раз подводили его: он делал поспешные
поступки, а потом уже обдумывал их. Обожал лично
принимать участие во всех разборках. Однажды ему
проломили череп пивной кружкой, когда он первым
ринулся в атаку на конкурентов. Остыв, он становил-
ся другим человеком и, кстати, умело проворачивал
хитроумные комбинации.

До тюрьмы и после отсидки Хоза владел станцией
техобслуживания автомобилей. Это дело всегда при-
носило ему исправный доход, тем более специализи-
ровалась станция исключительно на иномарках. Всех
клиентов Сулейманов любил принимать сам. В заду-
шевном разговоре он выведывал у человека род его
занятий, источник доходов. В начале 90-х иномарка-
ми, как известно, владели люди не бедные. Они-то
и интересовали Хозу и его бойцов, а затем клиенты
«неожиданно» становились жертвами рэкета.

Постепенно Сулейманов стал возвращать утрачен-
ные позиции, возглавил южнопортовую команду, кото-



 
 
 

рая занималась перепродажей автомобилей.
В преступную чеченскую этническую общину вхо-

дят, кроме южнопортовой, еще две бригады: «цен-
тральная», во главе которой Лечи Исмаилов, кон-
тролирует около 300 коммерческих фирм, гостинич-
ную проституцию и рынки на ее территории. «Остан-
кинскую» группировку возглавляет Махмуд по кличке
Большой. Она держит под контролем торговлю про-
дуктами, компьютерами, мебелью.

Хоза жил неплохо. Но всегда чувствовал прибли-
жение опасности. Вроде все шло путем, техобслужи-
вание «Мерседесов» приносило хороший доход, его
люди верили ему и беспрекословно выполняли пред-
начертанные им планы. Тем не менее Сулейманов
решил уехать. Москва – неспокойное место, для по-
стоянного жительства лучше выбрать добропорядоч-
ную Европу. Он выправил себе загранпаспорт, съез-
дил в Германию, купил там дом. Но обжиться в нем не
успел. Вскоре по приезде его расстреляли. Милиция
безуспешно пыталась найти убийц, пытались взять
след наемного убийцы и люди Хозы. Нашли или нет –
неизвестно. Поэтому о причинах убийства можно го-
ворить только предположительно: передел сфер вли-
яния между «славянами» и «кавказцами», конкурент-
ная борьба на рынке продажи автомобилей. Возмож-
но, убрали и свои чеченцы.



 
 
 

Так совпало, и, видимо, не случайно, что с кру-
шением хасбулатовского парламента и уходом спи-
кера с политической сцены славянские группировки
взяли реванш. Они сполна отомстили за свои бы-
лые поражения. Ослабили положение чеченской об-
щины и затянувшаяся война в Чечне, и кардиналь-
ные меры, предпринятые правоохранительными ор-
ганами против кавказских криминальных элементов.
В течение 1995 года было ликвидировано около два-
дцати чеченских преступных группировок общей чис-
ленностью до ста человек.

После окончания войны с федеральными войска-
ми в 1996 году и завоевания фактического суверени-
тета многие чеченцы, оставив свою маленькую рес-
публику, вернулись в большие российские города. И
славянские ОПГ, и чеченские гораздо быстрей нашли
«консенсус», вернее, возобновили давнишние связи.
Без них не обходились сколь-нибудь серьезные сход-
ки лидеров преступного мира. Дальневосточный вор
в законе Джем считал чеченцев своими друзьями,
их поддерживала солнцевская ОПГ. Панславянские
идеи все реже мучают русских бандитов. Криминал
объединяется под знаменем интернационализма.

Но чеченцы всегда помнят, что они чеченцы, му-
сульмане, и живут по своим законам. Опыт боевого
содружества с афганскими моджахедами, которые во-



 
 
 

евали против российских войск, принес и другие пло-
ды – прямые связи в наркобизнесе. Планы опиумной
экспансии моджахедов в России встретили поддерж-
ку. Чеченцы – практики, им гораздо ближе были пер-
спективы быстрого обогащения. Наркотическое зелье
проросло среди россиян. Рынок наркотиков нуждает-
ся во все более крупных поставках. То, что в 90-е вво-
зили к нам в своих животах нигерийцы и прочие вы-
ходцы из Африки – было жалкой кучкой.

Земляки-чеченцы, живущие в Средней Азии, ак-
тивно включились в наркобизнес: они обеспечивали
безопасность производства. Сырье доставляли аф-
ганцы. Его везли в лаборатории, укрытые в глухих
горных районах Киргизии. Синтезировали героин рус-
ские, субсидировали весь процесс киргизы. Именно в
тех лабораториях впервые освоили ныне широко из-
вестный способ переработки уксусной кислоты в ук-
сусный ангидрид, который используется для получе-
ния героина.

В России наркорынок давно оккупировали азербай-
джанцы. Параллельно с пищевыми продуктами они
успешно торговали отравой. Так продолжалось до
1996 года. А затем чеченцы «предложили» им потес-
ниться на рынке и уступить торговлю наркотиками.
Памятная встреча произошла за рубежом – в иран-
ском городе Энзели. Чеченцы предложили за «лицен-



 
 
 

зию» смешную сумму в 10 тысяч долларов. Азербай-
джанцы приняли, выдержав, что называется, хоро-
шую мину при плохой игре. Им не хотелось воевать
и погибать. Понимали, что единоверцы не остановят-
ся ни перед чем. Да и ни одна кавказская группиров-
ка не отважится противостоять бригадам боевиков,
вернувшихся с войны. К тому же на стороне чечен-
цев выступили бы и некоторые славянские ОПГ, те же
солнцевские ребята. Дальнейшее развитие событий,
учитывая прозрачность границ, гибнущую экономику
и фантастических размеров коррупцию, известно. Пу-
ти распространения наркотиков пролегли из Киргизии
– в Сибирь и на Дальний Восток. А из Афганистана,
Таджикистана, в европейскую часть России, затем в
Восточную и Западную Европу.

В Афганистане караваны с оружием, наркотика-
ми расстреливали с вертолетов, «гасили» бомбовыми
ударами, ставили на пути засады десантников и спец-
наза.

Какая сила может остановить сейчас наркотрафик,
«караваны» с наркотиками – караваны смерти? Во-
прос вопросов…



 
 
 

 
Хроника преступлений

 
 

Только факты
 

1993 год
В Москве к уголовной ответственности привлечены

почти две тысячи кавказцев. Среди них – 662 грузи-
на, 651 азербайджанец, 258 дагестанцев. Зарегистри-
ровано 1404 умышленных убийства. Раскрыто менее
половины.

В августе в офисе МП «Водолей» на Большой Яки-
манке чеченскими боевиками расстрелян из автома-
тов Амирам Квантришвили и самарский вор в зако-
не Федя Бешеный, один из лидеров казанской группи-
ровки.

1994 год
4 апреля на Осеннем бульваре у своей квартиры

был убит директор фирмы «Варус-видео» Томаз То-
падзе и племянник, работавший у него, – Георгий Иль-
надзе. Стреляли из пистолета Макарова с глушите-
лем.

5 апреля у Краснопресненских бань тремя выстре-
лами в голову, грудь и шею был смертельно ранен



 
 
 

47-летний председатель Фонда социальной защиты
спортсменов имени Льва Яшина Отари Квантришви-
ли. Стрельба велась из чердачного окна дома напро-
тив из малокалиберной винтовки.

В 1966 году Квантришвили был осужден Москов-
ским городским судом на девять лет лишения свобо-
ды за изнасилование. Однако, отсидев менее четы-
рех лет, он с диагнозом «вялотекущая шизофрения»
был переведен из лагеря в Люблинскую психиатриче-
скую больницу общего режима. Квантришвили имел
звание мастера спорта СССР международного класса
по греко-римской борьбе. С 1981 года – тренер Мос-
ковского городского совета «Динамо». В середине 80-
х Квантришвили занялся бизнесом. Считается, что он
«брал под защиту» московских предпринимателей –
за 10 % от их доходов. А к началу 90-х годов Квантри-
швили контролировал весь игорный бизнес Москвы и
имел долю от деятельности ряда банков и коммерче-
ских структур. Помимо этого он являлся соучредите-
лем ассоциации «XXI век». В феврале 1994 года со-
здал партию «Спортсмены России».

Следствие неопровержимо установило причаст-
ность к убийству представителей так называемых
«ореховской» и «медведковской» банд. Участниками
этих бандитских группировок с 1990 г. было соверше-
но более 60 убийств и других особо тяжких преступ-



 
 
 

лений.
В августе 2005 года Московский городской суд вы-

нес приговор 11 членам «орехово-медведковской»
группировки, орудовавшей в Москве в начале 90-х го-
дов. Подсудимые, на счету которых 18 убийств и дру-
гие тяжкие преступления, были приговорены к сро-
кам заключения от четырех до 24 лет. Самый боль-
шой срок (24 года в колонии строгого режима) полу-
чил один из главарей «медведковской» банды Олег
Пылев. В 2006 году Мосгорсуд приговорил к 22 годам
лишения свободы второго лидера «медведковской»
преступной группировки брата Олега Пылева – Ан-
дрея, известного также под кличкой «Карлик».

В начале 2008 года завершился процесс над «бо-
евым крылом» «ореховской» преступной группиров-
ки. Она состояла из самых законспирированных кил-
леров, среди которых были выходцы из спецслужб.
Один из них – Алексей Шерстобитов (он же – Алексей
Кузьмин) по кличке Леша Солдат и признал себя ви-
новным в убийстве Отари Квантришвили. В качестве
оружия он использовал малокалиберную винтовку
немецкого производства «Аншутц», которую усовер-
шенствовал, приспособив пластмассовый приклад от
духового ружья.

На следственном эксперименте киллеру было ве-
лено подняться на чердак, откуда открывался вид на



 
 
 

вход в Краснопресненские бани. По его словам, цель
ему обозначили просто: «Выйдут несколько кавказ-
цев. Стрелять нужно будет в самого крупного». Вы-
стрелив три раза, Леша Солдат хотел застрелить и
шедшего рядом с Квантришвили Мамиашвили, но по-
жалел его, увидев, как тот бросился на помощь ране-
ному другу. О том, кто был его жертвой, Шерстобитов
узнал из выпусков новостей. После этого он прятал-
ся несколько месяцев – боялся, что с ним расправят-
ся заказчики. На допросах в МУРе киллер заявил, что
ни о чем не жалеет, поскольку все его жертвы были
недостойны жить.

12 апреля на своей квартире на Ломоносовском
проспекте вместе с женой и маленьким ребенком был
убит вор в законе Автандил Чиквадзе (Квежо).

19 апреля вечером в подъезде своего дома на ули-
це Гарибальди был ранен 66-летний вор в законе Гайк
Геворкян (Гога Ереванский). Чудом уцелел после кон-
трольного выстрела в голову – пуля пробила щеку.

20 апреля на улице Яблочкова убит пятью выстре-
лами из пистолета Макарова 36-летний администра-
тор фирмы «Профит» Маманешвили.

23 апреля тяжело ранен один из старейших грузин-
ских авторитетов Авил.

Вор в законе Джамал Микеладзе (Арсен) убит кил-



 
 
 

лерами в Тбилиси. Пропал без вести один из настав-
ников Отари Квантришвили грузинский вор Гиви Бе-
радзе (Гиви Резаный). В Зеленограде в своей маши-
не убиты выстрелами в голову грузинский вор Пипия
(Гога) и его брат.

Грузинским криминальным группировкам объявле-
на война.

7 июля 1994 года в Курске неизвестными лица-
ми был похищен Борис Щербаков, 1971 года рожде-
ния, безработный. Стало известно, что его привезли в
Москву и под угрозой оружия и физической расправы
потребовали 500 тысяч долларов США. Помимо это-
го у Щербакова забрали два его автомобиля – «Маз-
ду-626» и джип «Шевроле». Через неделю этой же
бандой в аэропорту Быково была похищена житель-
ница Курска Елена Фомушкина, 1964 года рождения.
Она приехала по вызову Щербакова для того, чтобы
собрать и передать деньги похитителям за его осво-
бождение. 22 июля сотрудники РУОПа города Моск-
вы под руководством Гарника Восканяна после ком-
плекса оперативно-розыскных мер обнаружили квар-
тиру, где удерживался заложник. В 16.30 в 3-м Крутиц-
ком переулке появились бойцы СОБРа. Ворвавшись
в квартиру, они освободили Щербакова и задержа-
ли преступников. Ими оказались представители ар-



 
 
 

мянской преступной группировки Вадим Карапетян,
Роберт Хачатрян, Арамаис Тимонян, Андроник Мар-
карян, Станислав Айвазян и Георгий Погосов. Были
установлены и соучастники похищения – Артур Сар-
кисов и Заза Тумасов. Их взяли в тот же день в Кур-
ске, при освобождении Елены Фомушкиной, которую
бандиты сопровождали до этого города и держали в
заложницах.

В июле 1994 года оперативники московского РУ-
ОПа получили информацию о том, что в Красногор-
ском районе Московской области в поселке Опалиха
в квартире семидесятилетней пенсионерки хранится
огнестрельное оружие, принадлежащее членам од-
ной из армянских ОПГ. 1 августа была проведена опе-
рация, в результате которой обнаружили и изъяли три
автомата «АКС», два автоматных магазина, магазин к
пистолету Макарова, цинк с патронами в количестве
более 1000 штук.

1995 год
В мае в Москве сотрудники РУОПа столичного ре-

гиона обезвредили «грузинскую» вооруженную группу
из 9 человек, которая напала на пассажиров автобуса
рейса Йошкар-Ола – Москва. Три преступника аресто-
ваны, изъяты пистолет Макарова, боеприпасы, мили-



 
 
 

цейская форма. Еще четверо из «грузинской группы»,
специализирующейся на квартирных грабежах, были
арестованы позднее.

«Армянскую» преступную группировку ликвидиро-
вали в Восточно-Сибирском экономическом регионе.
Четверо бандитов длительное время занимались вы-
могательством денег и имущества. Действовали в
различных областях России. У преступников изъяты
огнестрельное и газовое оружие, 2 радиостанции, 400
граммов изделий из золота, 5 автомашин.

1996 год
Закончено расследование по «азербайджанскому»

бандформированию Аллахвердиева. Доказано со-
вершение в городах Нижнем Новгороде, Томске, Ка-
зани и Баку 35 преступлений, в том числе убийства 14
человек и 21 разбойного нападения. Привлекается к
уголовной ответственности 25 человек, из них 11 – по
ст. 77 УК РСФСР.

Ликвидирована межнациональная устойчивая пре-
ступная группа, занимавшаяся незаконным сбытом,
перевозкой и хранением наркотиков. Задержаны 6
преступников, изъято денег и ценностей на сумму
свыше 200 миллионов рублей, 10 тысяч долларов



 
 
 

США, автомашина «ВАЗ-21011», а также наркотиче-
ское средство метадон.

1997 год
Весной 1997 года на московской конспиративной

квартире был задержан известный армянский вор в
законе Вартан Асатерьян. 34-летний авторитет крими-
нального мира первую судимость за разбой получил в
16 лет. Отсидел в общей сложности почти 10 лет. При
аресте у него изъяли три паспорта с разными пропис-
ками – в Ереване, Москве и Тамбове. Кроме того, у
Вартана обнаружили 10 граммов героина, 3 грамма
метадона и 34 бриллианта.

Статуправление Москвы сообщает: в столице и об-
ласти проживает по недействительным документам
или без них до 300 тысяч человек. В Москве офици-
ально зарегистрировались и проживали всего 8715
зарубежных граждан – как правило, студенты столич-
ных вузов и различного рода специалисты-команди-
рованные. Нелегалы, как правило, не в ладах с зако-
ном. Вьетнамцы, живущие в общежитиях «Салют-2» и
«Салют-3», контролируют среди своих сограждан ва-
лютные сделки, проституцию, перевозку денег и това-
ров. В бытовом плане – страшное перенаселение. Но
самое ужасное, когда они начинают жарить соленую



 
 
 

селедку. Самый законный способ борьбы с нелегала-
ми – выдворение.



 
 
 

 
Он не любил свою кличку барыга

 
До 1992 года на территории Брянской области про-

живало два вора в законе. Борис Петрушин, он же Ба-
рыга, 1948 года рождения, восемь судимостей. Себя
именовал более звучно – Боря Брянский. Имел боль-
шой авторитет в уголовном мире. Курировал пять об-
ластей.

Второй вор в законе – Георгий Зенцов, он же – Жора
Фиксатый, Жора Брянский, Молдаван.

В 1993 году Барыга был привлечен к уголовной от-
ветственности – за организацию банды. По тем вре-
менам это был сложный и трудоемкий уголовный про-
цесс. Да и вообще уникальный случай: впервые в об-
ласти за 40 лет сумели осудить вора в законе по ред-
кой в практике судов 77-й статье – «за бандитизм».

Круче крутого
Детство Бори Петрушина прошло в городе Умань.

Характером ершистый, он всегда стремился верхово-
дить сверстниками. И всегда давал понять, что кру-
че его никого не существует. Однажды Борю «достал»
участковый: хватит бездельничать и тунеядствовать,
гражданин Петрушин, устраивайся на работу. Не знал
милиционер, что любые нравоучения и попытки дав-
ления приводят Борю в крайнюю степень бешенства.



 
 
 

И он за себя не отвечает. На следующий день, нака-
лившись до предела, Боря прихватил украденное на-
кануне ружье и отправился сводить счеты. В мили-
ционера он выстрелил почти в упор. Но обознался,
ярость затмила глаза. Пострадал другой сотрудник.
Задержали Петрушина на следующий день. Милицио-
нер выжил, рана оказалась несмертельной. Преступ-
ник получил 10 лет лишения свободы.

Отсидев, Боря долго на свободе не задерживался,
вновь попадал за решетку. На Северном Кавказе от-
сидел четыре года по 206-й статье за хулиганство.
Компания там была солидная, воры в законе коро-
новали его, признав своим. До 1988 года Барыга со-
вершил шесть ходок – из сорока лет жизни половина
за решеткой. Хоть для вора года в тюрьме – «его бо-
гатство», но жизнь все-таки одна и хочется комфор-
та. Внешне Петрушин остепенился. Прописался в го-
роде Сельцо Брянской области, завел семью, вско-
ре родился ребенок. Как авторитетнейший человек в
своих кругах, поддерживал связи с другими знатными
ворами – Дато Ташкентским, Шакро, Гиви Резаным,
Яблочком. Московские воры в законе определили его
княжить в центрально-черноземных областях: Брян-
ской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смолен-
ской. Что он с удовольствием и делал, руководя сбо-
рами в воровской общак. Правда, занимался и не со-



 
 
 

всем свойственным вору делом: перепродавал краде-
ные машины. За что и получил нелюбимую кличку Ба-
рыга.

Но все это не мешало Петрушину набирать вес в,
так сказать, мирском обществе. Хорошим его прия-
телем вдруг стал заместитель УВД Брянской обла-
сти полковник Корчагин, который мог снять телефон-
ную трубку и укоризненно отчитать начальника РОВД:
«Чего вы там гражданина Петрушина прессуете?» По-
сле чего руководителю преступного сообщества отме-
няли административный надзор. Правда, эта «друж-
ба» Корчагину таки вышла боком: его задвинули на
руководство лечебно-трудовым профилакторием. И в
партийной номенклатуре у Барыги были свои – заве-
дующий административными органами обкома Верш-
ков. Говорят, совершенно не случайно крестной доч-
кой Петрушина оказалась дочь старшего прокурора
области. И еще один интересный факт. На поприще
боевика у Барыги с молодежным задором действовал
Руслан Немешаев, 1966 года рождения – бывший сек-
ретарь райкома ВЛКСМ.

Вполне достойное общество крутилось вокруг вора
в законе Бори Брянского. «Наместник» чувствовал се-
бя всесильным в своей вотчине, как в той песне: «у
меня все схвачено, за все заплачено». «Светские тра-
диции» были больше ему по нраву, нежели аскетиче-



 
 
 

ские нормы жизни законника, который, как известно,
не имел права иметь жену, семью, иметь связи с ми-
лицией и властями, заниматься торговлей и любым
другим бизнесом. Но Барыга, как уже говорилось, не
брезговал заниматься сбытом краденых машин, чис-
лился снабженцем кооператива и безраздельно рас-
поряжался деньгами общака – святая святых любого
преступного сообщества.

Тех, кто не хотел отстегивать в общак, «лечи-
ли» старыми испытанными способами. Одного до-
вольно известного в Брянске бизнесмена приручи-
ли в кратчайшие сроки. Вначале выпотрошили его
офис, вынесли все, что по недавним временам счи-
талось большой ценностью и дефицитом: персональ-
ные компьютеры, вычислительную и копировальную
технику. Предприниматель еще не пришел в себя, а
вдумчивые ребята уже посетили его с предложени-
ем помочь разыскать все похищенное, естественно,
за определенную плату. Как только богатенький дядя
раскошелился, тут же, к концу дня, вся техника стояла
в офисе. В лучшем виде. А затем, уже по рекоменда-
ции простодушного коммерсанта, «фирма» «выруча-
ла» и других, попавших в такую же беду.

Болтливый Пузогрей войны стоит
Возможно, благоденствие Барыги продолжалось

бы и до наших дней, но случилось внешне заурядное



 
 
 

событие, которое фатальным образом отразилось в
судьбах многих людей. В 1989 году из тюрьмы вы-
шел авторитетный рецидивист Владимир Гуров. Был
он весьма зол, и даже воздух свободы не умиротворил
его. И имелись на то причины. В течение пяти лет сро-
ку ему ни разу не подослали «грев», тем более денег.
А ведь он, как человек с понятиями, когда был на во-
ле, всегда отстегивал на общак. Гурик, как звали его,
сделал бы предъяву Барыге со всеми вытекающими
последствиями. Но по чину своему не имел права:
все же Барыга – вор в законе. И тогда он стал искать
возможность, чтобы насолить «наместнику», настра-
ивал против него своих друзей – Атамана (Николая
Атаманенко) и Чечика (Михаила Чечикова). Им, знав-
шим тюремные законы на своем опыте, не приходи-
лось долго пояснять, что значит воровать из общака.
Эти настроения как-то само собой подогрелись при
случайной встрече с двумя приближенными Барыги
– Александром Зинаковым по кличке Пузогрей и лич-
ным водителем Бори Александром Клюевым. Води-
тель пожаловался, что шеф требует по дешевке усту-
пить ему его личную машину. А откажешь, ясное де-
ло, еще больше проиграешь. Тут и начался треп. Че-
чик ворчал: «Барыга мужицкие бабки лопатой гребет,
совесть потерял!» А Атаман присовокупил: «Разве не
западло вору в законе машинами спекулировать?!»



 
 
 

Помалкивал лишь Пузогрей, а как разошлись, сра-
зу отправился к Барыге и обо всем подробно насту-
чал. Осерчал Петрушин: «Как посмели его авторитет
законника подвергнуть сомнению?» Когда за спиной
вора идут такие разговоры и он никак не реагирует –
авторитет его тут же посыплется, как песочный домик.
Требовать объяснений или простить – такое не допус-
калось. Тем более с характером Барыги.

«Зондеркоманда» чистит стволы
Воры в законе всегда расправляются со своими

врагами чужими руками. И Петрушин решил органи-
зовать «зондеркоманду». Для этого пригласил пре-
данного ему до гроба уголовника, пятикратно суди-
мого Мыцу – Михаила Беляева, 1949 года рождения.
Привели еще двоих – ранее судимого Петра Заикина,
1965 года рождения, и уже упоминавшегося Руслана
Немешаева, который полгода как успешно закончил
карьеру секретаря райкома ВЛКСМ и устроился рабо-
тать в кооператив Барыги. Руслан, кстати, был пле-
мянником Михаила Беляева. Соратники по борьбе во-
оружились тремя пистолетами «ТТ» и 28 марта подъ-
ехали к квартире Атаманенко. Барыга и Мыца оста-
лись ждать в машине, а Заикин и Немешаев, выломав
дверь, ворвались в дом. Но хозяина там не оказалось,
и разбойники ограничились похищением вещей.

Два дня «зондеркоманда» отдыхала и под руковод-



 
 
 

ством Барыги строила новые планы. На усиление взя-
ли дважды судимого Гену Шлянцева, 1955 года рож-
дения по кличке Гендер. На этот раз решили заявить-
ся к Гурову. Дверь открыла мать Гурика. Мыца, кото-
рый был дружен с Гуровым с самого детства, поздо-
ровался с женщиной, потом протянул руку вышедше-
му навстречу гостям другу. Барыгу это вывело из себя.
«Ты с ним здороваешься? – заорал он. – Его замочить
надо, за то, что против вора в законе пошел». Бары-
га сел за стол, а банда по условленной договоренно-
сти набросилась на Гурика. На глазах матери его из-
бивали кулаками, рукоятками пистолетов, затем нога-
ми. Потом Петрушин дал знак, и бандиты отпустили
жертву. «Придешь ко мне 7 апреля в Сельцо вместе с
Чечиком и Атаманом. Будет разборка, мурики!»

Команда ушла, а Гуров, вытирая кровь, предупре-
дил мать, чтобы ни в коем случае не подходила к две-
ри: «Убьют меня скоро».

Но случилось неожиданное: 2 апреля Барыгу взяли
под стражу сотрудники милиции. Повод был: 24 мар-
та его задержали сотрудники ГАИ за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде. К тому же он оказал со-
противление. А тут по оперативным каналам стало из-
вестно о готовящейся кровавой разборке. Поэтому на
следующий день взяли и дружка – Мыцу, на лечение
в ЛТП. Но он оказался проворным и сумел на ходу



 
 
 

спрыгнуть из спецавтобуса.
События тем не менее продолжали развиваться,

втягивая в свое русло все новых людей. Гурик совер-
шает совсем немотивированные ситуацией действия:
просит мать вызвать телеграммой его жену Любу, ко-
торая находилась в Ленинграде. «Любаня прошу от-
просись хоть на день жду среду все плохо. Володя».

Супруга выполнила пожелание и в среду была у Гу-
рова. А там уже собрался совет. Прибыли и осталь-
ные приговоренные – Атаманенко с женой и Чечиков.
На повестке дня стоял вопрос: «Как жить дальше и
с кем бороться». Путем нехитрых логических умоза-
ключений пришли к выводу, что сдал компанию суча-
ра Пузогрей. Пока не поздно, решили с ним покви-
таться. Атаман выехал в город, нашел Пузогрея и при-
волок в «штаб-квартиру». Там толстяка изрядно по-
колотили, забрали золотые вещи: кольцо и любимую
цепочку. После чего Атаман с супругой и Чечик разо-
шлись по домам.

А Мыца, лихо сбежавший по дороге в ЛТП, укрылся
в поселке Чайковичи под Брянском и вместе с Заики-
ным лечился водочкой и вкусно закусывал деревен-
ским салом и солеными помидорами. Ждали босса,
трехдневный срок задержания которого истекал 4 ап-
реля. Вечером на конспиративную квартиру приехал
возбужденный племяш Руслан. Он поведал, что вер-



 
 
 

ному Пузогрею начистили рыло.
Но Барыги не дождались. В ожидаемый срок его

не выпустили. Мыца в этой ситуации принял коман-
дование на себя. Отстоять авторитет шефа ему надо
было во что бы то ни стало. К дому Гурова приеха-
ли около восьми вечера. Гурик продолжал совершать
немотивированные поступки. Вместо того чтобы поза-
ботиться о безопасности семьи, он ударился в глухой
запой. Возможно, посчитал, что борьба бессмыслен-
на. «Зондеркоманда» ворвалась в квартиру. Пьяный
до бесчувствия Гурик валялся на постели. Его опять
били рукоятками пистолета. Он мычал и так и не смог
понять, что за люди пришли и за что его так больно
бьют. Затем бывший комсомольский вожак достал пи-
столет «ТТ» и дважды выстрелил в низ живота и грудь.
Мыца сделал контрольный выстрел в голову. На свою
беду, жена так и не уехала в спасительный Ленинград.
Любу вытащили из квартиры, посадили в машину. Ко-
гда поздно ночью ее привезли на заброшенное клад-
бище недалеко от Чайковичей, она все поняла. Стре-
лять заставили Пузогрея: чтобы слабый характером
подельник не посмел выдать «исполнителей пригово-
ра». Тот сделал вид, что согласился, но неожиданно
исчез в кустах и дал стрекача.

«Заложит, гад!» – сказал Мыца.
Кладбище – лучшее место для смерти



 
 
 

С убийством Любы решили повременить: за убий-
ство двоих вышка обеспечена. Вновь поехали в Чай-
ковичи, прихватив женщину с собой. В доме они пи-
ли водку, развлекались с Любой. Тут заявились Клю-
ев и Гендель. Бандитов приятно поразило, что они не
арестованы. Значит, Пузогрей их не заложил, побоял-
ся, теперь будет молчать. Вновь встал вопрос о Любе,
которая связанная сидела в углу хаты. Приехали еще
двое: член банды Андрей Кленин, 1965 года рожде-
ния, условно осужденный на три года, и его приятель
– таксист Владимир Дерюгин. Всей компанией опять
поехали на кладбище.

Встал вопрос: кто будет убивать? И опять по бан-
дитской логике делать кровавую работу поручили
нестойким, незаматеревшим, чтобы не предали, – во-
дителю Барыги Клюеву и таксисту Дерюгину, который
на свою голову оказался в этой компании. Но Дерюгин
тут отказался от такой «чести» и бросился бежать. За-
икин выстрелил ему вслед. Но было темно, пуля лишь
поцарапала щеку таксисту. Тогда Заикин схватил мон-
тировку, догнал Дерюгина и убил его двадцатью уда-
рами по голове.

Люба до самой последней минуты не теряла муже-
ства. Может, она горько пожалела, что связала свою
жизнь с бандитом, и вот теперь так несправедливо и с
ней обошлась судьба. Но тогда она сказала убийцам:



 
 
 

«Уж убейте меня скорее!»
Стрелять вызвался Кленин. Он взял протянутый пи-

столет и выстрелил Любе в горло.
Тела несчастных сбросили в протекавшую непода-

леку речку. Глухой ночью поехали по домам.
Милиция обнаружила в квартире труп Гурова 5 ап-

реля. В тот же день нашли в речке тела Гуровой и
Дерюгина. Буквально через несколько часов аресто-
вали Клюева. Он не отпирался, рассказал, с кем со-
вершал преступления. На следующий день, 6 апре-
ля, были задержаны остальные члены банды: Беля-
ев, Немешаев, Заикин, Кленин и Шлянцев. Немешае-
ву удалось уйти и скрыться, но в августе его поймали.

Пьяному автомобилисту тюрьма по колено
Петрушин тоже сидел – по-прежнему находился

под следствием за управление машиной в нетрезвом
виде. Но по главному преступлению – организация
банды и подготовка убийств – он был недосягаем.
Прямых улик против Барыги не было. Обвиняемые ча-
стично или полностью сознались в совершенных пре-
ступлениях. Заикин поведал о затяжном конфликте
между группировками Петрушина и Гурова. Но все-
го этого было недостаточно, чтобы обвинить главаря.
Все шло по привычной схеме: организатор преступ-
ления оставался недосягаемым, а «шестерки» тянули
срок.



 
 
 

Старший оперуполномоченный по особо важным
делам Владимир Пахоменко и следователь прокура-
туры, конечно, вполне могли удовлетвориться достиг-
нутыми результатами. Все участники убийств, грабе-
жей – за решеткой, признали свою вину. Дело плано-
мерно готовится к суду. Но они посчитали делом сво-
ей чести надолго упрятать в тюрьму и вора в законе
Петрушина. А пока он получил полтора года лишения
свободы за управление машиной в нетрезвом виде и
сопротивление сотрудникам милиции.

После этого прошел год. Следствие по делу шесте-
рых бандитов затягивалось, и, казалось, уже нет ни-
каких надежд на то, чтобы изобличить организатора.

Подсадная парочка. Тонкая разработка
И все же Пахоменко продолжал свои попытки. Он

сделал ставку на внутрикамерную разработку. В этом
деле ключевую роль сыграл некто Гришин (назовем
его так). Вместе со своей супругой он был арестован
по обвинению в серии краж и грабежей. В уголовном
мире он имел определенный авторитет, а еще боль-
ший авторитет он сделал себе сам: рассказывал о
своих связях с именитыми ворами в законе, в том чис-
ле и с Дато. Люди Петрушина слушали его открыв рот.
И однажды Гришин сообщил весть с воли: мол, Да-
то передал, что Барыга – гад, он нарушил воровские
законы, тырил из общака и т. д. А посему он разре-



 
 
 

шил в наказание сдать его ментам. Разумеется, ни-
какого «Дато» не было. Но члены банды поверили.
Первым стал рассказывать Руслан Немешаев. В сво-
ем заявлении 12 августа 1991 года он раскрыл истин-
ную роль Барыги в подготовке убийств, о том, как они
совершали преступления по его указке. Бывший ком-
сомольский работник прозрел. «На первоначальном
этапе следствия никто из нас не называл Петруши-
на, – каялся он в своем заявлении. – Но сейчас в хо-
де бесед с другими заключенными я понял, что Борис
Петрушин так же, как и все другие зэки, скотина, и для
него нет ничего святого».

Потом прорвало и других подельников. Никому не
хотелось оказаться крайним. Только Беляев не пре-
дал своего кумира. Видно, не позволяла воровская
совесть. Барыга спас его от зверской расправы в ка-
мере орловского СИЗО – зэки за какую-то провин-
ность решили сделать ему «правилку».

Жена Гришина тоже согласилась исполнить роль
«подсадной утки». Сидела она в камере с любовни-
цей Мыцы, которую арестовали по подозрению в кра-
же. Работа была проведена чисто, и вскоре на свет
появилось заявление, в котором женщина рассказала
о том, что была свидетельницей убийства зимой 1990
года некоего Юрия Баронова по кличке Мэр. У него
с Петрушиным случился конфликт по поводу общако-



 
 
 

вых денег. Баронов, достаточно авторитетный чело-
век в криминальных кругах, решил еще более возвы-
ситься – стал собирать деньги для общака. Это не
понравилось Барыге: ведь «святое» дело по статусу
может принадлежать лишь вору в законе. Конфликт
завершился по обычному сценарию. Барыга в сопро-
вождении верного Мыцы и боевика по кличке Вася
Бульдог заявился на квартиру Мэра. Потом «друзья»
отвезли его в лес, где Беляев по указанию Барыги и
задушил ослушника.

Братва скакала словно зайцы
«Убийственные» факты были как нельзя кстати.

2 октября у Петрушина выходил срок, и братва готови-
лась к торжественному приему шефа. Об этом опера-
тивники уже имели информацию. Сидел Барыга в ко-
лонии в поселке Брасово Брянской области. 1 октября
в строжайшей тайне за ним прислали персональный
автозак. Ему предъявили санкцию на арест и обвине-
ния в соучастии в убийстве.

2 октября к стенам колонии подкатила целая ка-
валькада иномарок. Верные соратники собрались у
ворот с цветами, водкой и шампанским, готовились
с помпой встретить своего правителя. В лучшем ре-
сторане областного центра столы ломились от самых
изысканных кушаний. Но именитый арестант был да-
леко от места встречи – в брянском СИЗО. А вместо



 
 
 

него нагрянули оперативники в черных масках и без
лишних слов быстренько всех повязали. Тех, кто про-
скочил, догоняли на вертолете – ловили, как зайцев в
поле. «Шорох» стоял по всей округе.

Барыга был потрясен. Тем не менее он ни в чем
не сознавался и все отрицал. Провели очные ставки с
подельниками. Но это дало обратный результат. При
виде грозного вожака бывшие соратники дружно ста-
ли отказываться от показаний. Впрочем, все уже бы-
ло задокументировано, отснято и доказано.

Тюрьма задрожала, но выстояла
Преступный мир сделал ответный ход: стали да-

вить и запугивать. Владимиру Пахоменко сообщили,
что наймут на его голову киллера за сто тысяч. О сле-
дователях и оперативниках начали распространять
клеветнические слухи. Дошло до того, что у одного
из свидетелей белым днем похитили семилетнего ре-
бенка.

Петрушин по-прежнему держал глухую оборону, от-
рицал свою руководящую роль, наличие общака и че-
рез адвокатуру руководил процессом.

И вот настал день суда. В целях безопасности засе-
дания решили проводить по месту отсидки авторите-
та – в СИЗО, в актовом зале. После акций запугивания
и давления соратники, да и остальные мирные граж-
дане были уверены, что обвинения «посыплются» и



 
 
 

Барыгу оправдают. Тем более известно было, что и
судью брянского областного суда Владимира Дорош-
кова тоже «предупредили».

28 апреля суд вынес приговор. Если бы рухнули
стены тюрьмы, то, вероятно, эффект был бы не та-
ким. Но старые стены выдержали небывалый вердикт.
За организацию вооруженной банды Петрушину при-
судили 10 лет лишения свободы, верный сподвижник
Беляев получил 15 лет. Остальные члены банды –
чуть меньше.

Так закончилось это неимоверно трудное дело. Ба-
рыга отбывал наказание в колонии строгого режима
в Якутии, сейчас – в городе Златоусте Челябинской
области.

И дело не только в том, что восторжествовал закон
и воцарилась справедливость. Как раз вопреки наше-
му хилому закону был осужден матерый преступник
и оказался там, где и положено быть руководителю
банды убийц, – в тюрьме.

Славянское братство под «кавказским соусом»
Второй старейший брянский вор в законе Георгий

Зенцов (Жора Фиксатый, Жора Брянский, Молдаван),
в отличие от Барыги, не проявил себя в столь шумных
событиях. В 1992 году Зенцов был осужден за разбой-
ное нападение, отбывал наказание в Виннице. В ав-
густе 1997 года он вышел из мест лишения свободы,



 
 
 

а уже 6 сентября его вновь привлекли к уголовной от-
ветственности за два разбойных нападения. Процесс
состоялся, и он получил свои 12 лет.

В том же 1992 году в Брянскую область приехал Та-
багуа Мираб Валикович, 1954 года рождения, уроже-
нец грузинского города Кутаиси. Прописался в обла-
сти. До 1994 года он тихо проживал в своем доме, ни-
кого не тревожа. Никто не знал, что он – вор в зако-
не. Потом он уехал в Санкт-Петербург, где решал кри-
минальные дела. Сигнал в УВД Брянской области о
том, что на территории области прописан и живет вор
в законе Табагуа Мираб Валикович, пришел из ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Опера-
тивники установили Мираба и начали им заниматься.
С 1995 года Мираб периодически уезжал, потом воз-
вращался. В Брянске он завел сожительницу, у них
родились дети.

Позже стало известно, что в Петербурге у Таба-
гуа была серьезная стычка с вором в законе Ромео,
его сильно избили. Мираб три месяца лежал в Воен-
но-медицинской академии в Петербурге.

В июне 1994 года с подачи Табагуа и по рекоменда-
ции вора в законе Барыги, который по-прежнему от-
бывал наказание, в Петербурге был коронован брян-
ский авторитет Рогаченок – Олег Рогачев, 1969 года
рождения. По некоторым данным, на той сходке не



 
 
 

было ни одного вора славянской национальности –
исключительно кавказцы.

Рогаченок трижды привлекался к уголовной ответ-
ственности по 89-й, 144-й, 212-й статьям. В приго-
воре 1988 года Клинцовского городского суда значи-
лось, что Рогачев украл несколько банок консервиро-
ванных продуктов, молоток, гвоздодер. Невысокий по-
лет для авторитетного вора. В зоне всегда числился
в отрицаловке, но отметить его «заслуги» было неко-
му: там, где он сидел, воров в законе не было. Имеет
инвалидность третьей группы (астма). Недавно сумел
добиться переосвидетельствования на вторую группу
инвалидности, которая дает по закону послабление
– освобождает от административной ответственности
(арест на 15 суток и др.).

В течение года после коронации Рогаченок путеше-
ствовал: разъезжал по России – был в Москве, Курске,
Смоленске, странах СНГ – в Беларуси, Казахстане, в
новом качестве устанавливал связи с ворами. Ныне
занимает лидирующие позиции, так как других воров,
кроме него и Мираба, в области нет. На правах закон-
ника проводит разборки, не забывая при этом о соб-
ственных интересах. Как учит блатная мудрость: «Кто
больше даст, тот больше прав». Из-за чего в крими-
нальных кругах Брянской области все больше недо-
вольных «политикой» Рогаченка и Мираба. Табагуа



 
 
 

как бы стоит в стороне, но многим известно, что ни
один серьезный вопрос Рогаченок не решает без уча-
стия своего «крестника» Мираба. Табагуа же стремит-
ся распространить свой контроль над юго-западными
районами Брянской области, Минской и Гомельской
областями Беларуси. Он поддерживает на брянской
земле приехавших на поселение выходцев из Грузии,
Армении, Северного Кавказа. Оседают они в сельской
местности. Кстати, только в Климовском районе за по-
следние годы поселилось более ста человек.

Оба брянских законника стремятся взять под кон-
троль фирмы, которые их могут финансировать. Бан-
диты зарабатывать на поприще коммерции не приуче-
ны. А грабеж – дело не всегда надежное. По мнению
оперативников, молодой вор Рогаченок в своем кругу,
на разборках, во взаимоотношениях со своими и чу-
жими допускает еще много тактических ошибок.

Со скандалом провалилась поездка Рогачева на
воровскую сходку в Москву в апреле 1996 года. На по-
вестке дня стоял «архивный вопрос» участия автори-
тетов преступного мира в выборах Президента Рос-
сии. Сотрудники Управления по организованной пре-
ступности при УВД Брянской области 17 апреля за-
держали Рогачева и следовавшего с ним Солдатенко,
жителя Гомеля и руководителя крупного преступного
сообщества, действующего на территории России и



 
 
 

Беларуси. Обоим предъявили обвинения в соверше-
нии административного правонарушения и арестова-
ли на 10 суток. У Солдатенко изъяли более двух ты-
сяч долларов США – не имел документов на приобре-
тение валюты, и автомобиль «Мерседес-300» – такой
же, как и у Президента Ельцина. Кстати, машина эта
принадлежала высокопоставленному лицу из Моск-
вы, а Солдатенко пользовался ею по доверенности.
Рогачев тоже ехал не с пустыми руками. Крупная сум-
ма валюты предназначалась для воровского общака.

Оперативники быстро выяснили, что в 1992 году
Солдатенко лишили прав управления автотранспор-
том на три года. А пользовался он водительским удо-
стоверением, которое ему выдали незаконно в 1994
году.

На следующий день для вызволения «делегатов»
были брошены несколько адвокатов. Они выдали
«на-гора» массу жалоб во все инстанции: в суды, про-
куратуру и УВД области, требуя освобождения задер-
жанных.

Солдатенко заявил, что доллары получил в фир-
ме города Гомеля в качестве зарплаты. Оперативни-
ки проверили и выяснили, что такой фирмы не суще-
ствует, сам же авторитет нигде не работает. Прось-
бы освободить криминальных лидеров и вернуть им
деньги и машину посыпались из Москвы, Гомеля, дру-



 
 
 

гих городов. Причем в ходатайствах невиданную ак-
тивность проявили и высокопоставленные государ-
ственные чиновники. И сумели «дожать». 31 июля су-
дья Советского районного суда, без участия предста-
вителей УОПа, рассмотрела заочно это дело и вынес-
ла решение о возврате автомашины и валюты. Узна-
ли об этом оперативники гораздо позже.

Впрочем, с судебной практикой на брянской земле
часто происходят странные вещи. Однажды судебная
коллегия по уголовным делам областного суда дала
шокирующе легкие сроки за бандитизм членам пре-
ступной группировки ингушей, а троих вообще приго-
ворила к условной мере наказания. После чего один
из бандитов скрылся в Чечне, где воевал против фе-
деральных войск. И только Верховный суд России от-
менил эти приговоры.

В Брянской области прописано около 160 чечен-
цев, включая членов семей. Погоду они не делают.
Общака как такового у них нет – каждый работает на
себя, соответственно никому не «отстегивает». Брян-
ским авторитетам это не нравится. Единственно, что
сдерживает местных бандитов от конфликтов, – это
то, что за преступления против ингушей или чеченов
им придется отвечать по закону. И другой немаловаж-
ный фактор: чечены, как правило, не остаются в дол-



 
 
 

гу. Отстреляв обидчиков, быстро собирают «юрты» и
уезжают к себе в горы.

Азербайджанцы предпочитают держаться в те-
ни: Брянск – город небольшой, с Москвой не срав-
нишь. С местными властями, криминалитетом все во-
просы стараются уладить полюбовно. Исправно от-
стегивают на общак. С представителями других кав-
казских национальностей – грузинами, армянами, че-
ченами, ингушами – связей и контактов практически
не поддерживают, считая их людьми низшей касты.



 
 
 

 
О воровском общаке, «законниках»

и попранных традициях
 

Один из опытнейших знатоков воровского мира
в Брянской области – полковник милиции Вячеслав
Храпоненков. Мы говорили – о воровском движении в
России в наше время.

– Вячеслав Александрович, какие характерные
черты вы бы отметили у новой плеяды воров в за-
коне?

– Неуемная жадность к деньгам и роскоши. Мо-
лодой «законник» Рогаченок, освободившись в 1993
году, через некоторое время обзавелся «Мерседе-
сом-600», «Нивой», радиотелефоном, мебелью. Ку-
пил дом за десятки миллионов рублей в Клинцах,
оформив его на родственника. Как тут не задаться
«наивным» вопросом – откуда эти деньги? Естествен-
но, из воровского общака. Только чисто теоретиче-
ски он создается для поддержки заключенных. На са-
мом деле им пользуются авторитеты. Скажем, на ка-
кие деньги другой держатель общака, ранее судимый
Афанасьев из Брянска по кличке Гусь, выстроил двух-
этажный дом с сауной и гаражом, обзавелся автомо-
билем, новейшей бытовой аппаратурой? И прибли-



 
 
 

женный Гуся Магомедов по кличке Монгол тоже вряд
ли ропщет на судьбу: приобрел квартиру, красивый
автомобиль для себя и для супруги. Несостоявший-
ся педагог, закончивший два курса факультета педин-
ститута, Фомичев по кличке Фома купил себе трех-
комнатную квартиру в центре города площадью бо-
лее 100 квадратных метров. Это неоспоримый факт:
деньги, которые поступают в общак, используются в
личных целях. А зэкам перепадает с барского стола
по паре пачек сигарет, чая, масло да мыло и прочая
мелочовка. В принципе, вся деятельность воров в за-
коне направлена на улучшение своего благополучия.
От старых традиций практически ничего не осталось.
Мне приходилось встречаться с людьми, которые бы-
ли коронованы еще в старые времена, в 50-х годах.
Они говорят, что «сейчас воры все законы подгоняют
под себя». Хотя бы такой закон: «Вор должен жить
скромно». Как от этого отойти? Второе правило: «Вор
не должен иметь семьи». Сейчас у каждого – если
не жена, то любовница. Имеют минимум одного ре-
бенка. Если зайти в следственный изолятор, то кому
там прежде всего передают посылки – единицам. Хо-
тя там сидят тысячи. Как-то на четвертую зону привез-
ли селедку – в качестве «спонсорской помощи». Ста-
ли проверять – сертификата нет. Где достали эту се-
ледку – неизвестно. По всей видимости, у кого-то за-



 
 
 

брали и привезли на зону. Мы посоветовались и ре-
шили, что принимать такой «дар» нельзя даже для за-
ключенных. Себе дороже. Авторитеты, как правило,
нужды не знают. Арестанту Барыге возили и будут во-
зить и деньги, и чай, и все, что ни запросит. Кстати,
однажды в беседе с коммерсантом я спросил, сколь-
ко он платит в общак? А он ответил: «Я не плачу».
И рассказал, что, когда приехали «быки» от авторите-
та и назначили ежемесячную таксу в общак, он пла-
тить отказался. Но поставил условие: «Даете расчет-
ный счет колонии, СИЗО – я перечисляю деньги, до-
ставляю продукты, предметы первой необходимости.
Я должен знать, кому идут мои деньги и кто действи-
тельно в них нуждается». Больше «крутые» не приез-
жали.

– Как проходили ваши встречи с «законниками»?
– На первой встрече Рогачев сразу встал в позу,

чуть ли не король. Я спросил: «Ну а кто ты есть?
Глава администрации района? Если так, давай будем
решать административные вопросы». Он ответил: «У
вас свои законы, а у нас – свои…» Рогаченок ведь
практически ни одного дня не работал. Тем не менее
с пенсией по инвалидности в 150 рублей «ухитряет-
ся» содержать жену, ребенка, купил квартиру и «Мер-
седес-600»… Мераб тоже не работает. К нему обра-



 
 
 

щаются «фирмачи», чтобы выбить из должников дол-
ги. В 1993–1994 годах банки давали деньги без про-
верки кредитоспособности. Потом, чтобы вернуть их,
вынуждены были отдавать бандитам до 50 процентов
возвращенной суммы. Если кредит был, скажем, 120
миллионов, то 60 из них преподносили вору в законе.
Плюс забирали и проценты. Система поборов суще-
ствует везде. С одного места на рынке могут брать до
100 рублей. Затем эти деньги через посредников сте-
каются к казначею, где их уже отслеживает сам вор в
законе.

– Не без помощи прессы сложилось убеждение,
что ряд организационных, производственных, бы-
товых вопросов, защитных функций представите-
ли преступного мира могут решить и выполнить
лучше, чем милиция, государственные органы. На-
пример, мирный разбор конфликтов, охрану бизне-
сменов, защиту пострадавших от беспредельщи-
ков и иные социальные функции.

– Эти социальные функции не что иное, как один из
способов выколачивания денег. Элементарный при-
мер. У автовладельца угоняют машину. Затем выхо-
дят на связь к хозяину и ненароком замечают, что зна-
ют о его беде, предлагают помочь «отыскать» автомо-
биль за треть, а то и половину его стоимости. И часто
пострадавший вынужден идти на этот договор. А пре-



 
 
 

ступный мир, откровенно глумясь и выкачивая день-
ги, создает миф о своей всесильности… Да, у пре-
ступников нет волокиты и бюрократии. Им надо сде-
лать дело – они сели в машину и поехали. Так мы
живем: вор в законе ездит на «шестисотом» «Мерсе-
десе», а, скажем, начальник управления по органи-
зованной преступности – на «девятке» 1993 года вы-
пуска. Как его догонишь? В их распоряжении огром-
ные финансовые средства, которые мгновенно под-
ключаются, чтобы решать криминальные вопросы. А
когда к нам люди приходят – быстро ничего не сде-
лаешь. И тем не менее делаем. Если надо, то неде-
лю, две, двадцать дней будем охранять свидетелей
во время и после суда. А когда бандитов уже аресто-
вали, то давление практически иссякает. Самое глав-
ное – процесс закрепления показаний. Что потом мо-
жет сделать потерпевший, если он уже дал показа-
ния, всех опознал на очных ставках? И на суде не от-
кажется от своих слов, тем более это тоже влечет от-
ветственность, тоже могут возбудить уголовное дело.
Ведь почему мы проигрываем на судах? Потому что
пострадавшие часто упускают время, не обращаются
сразу после первого наезда, угроз. И лишь после фи-
зического насилия бегут к нам. А если б пришли сразу,
то можно было бы провести ряд оперативно-розыск-
ных мероприятий, следственных действий по закреп-



 
 
 

лению фактов преступной деятельности. Ведь спустя
время многое невозможно восстановить. И получает-
ся, что дело идет в суд, а потом – возвращается на до-
следование. В нашем законодательстве немало про-
белов, которые не дают нам привлечь к уголовной от-
ветственности акул преступного мира. Сажаем «ше-
стерок», а криминальную структуру разрушить не уда-
ется. Эта безнаказанность развращает наше обще-
ство. Мы уже несколько лет ждем принятия закона
о борьбе с организованной преступностью, а его все
нет…



 
 
 

 
Разговор с вором в

законе о нашей и их жизни
 

Кабачок на углу двух улиц был уютным, в нем ощу-
щалась приятная камерность (не от слова «каме-
ра»). Здесь состоялась обещанная мне встреча. Ме-
ня представили худощавому, подвижному человеку с
аккуратной бородкой. На носу – очки в тонкой золо-
той оправе, волосы с проседью, на вид под пятьдесят.
Одет хозяин был с изысканностью цыганского барона:
черные сафьяновые сапожки, шаровары, жилетка по-
верх белой рубашки: одежда человека, который поз-
волил себе раскрепоститься во всем после сложных
житейских обстоятельств. Мы сели за стол, я побла-
годарил за согласие встретиться и, вкратце расска-
зывая о себе, мимоходом изучал собеседника. Точ-
нее, его руки. На запястье – часы в золотой оболоч-
ке, на татуированных пальцах, поверх синевы выко-
лотых колечек, – дорогие перстни с бриллиантами, на
одном – маленькая алмазная «розочка» – тонкая юве-
лирная работа. Я сразу отметил подвижные, длин-
ные пальцы, по ходу разговора они жили своей жиз-
нью. Руки повторяют и предсказывают жизнь. У него
были руки вора-профессионала. И характерная для
горца склонность к жестикуляции, когда эмоции нуж-



 
 
 

но подкрепить, усилить выразительным движением,
пляской рук.

На кого он был похож? Не на классического мафио-
зи, готового по любому поводу отдать команду «фас»
своим подручным. Не походил он и на классического
князя зла, какого изобразил в фильме «Гений» Смок-
туновский.

Жесткие морщины от носа, запальчивый голос –
этот человек имел огромную эмоциональную энер-
гию.

Если б встретил его в поезде, в зале ожидания
аэропорта, вряд ли бы признал за классического вора.
Скорее за главу артистического семейства на попри-
ще эстрады, шоу-бизнеса, который сам уже отошел от
арены или сцены, но все решает и направляет.

Он пользовался модным сотовиком из коричневой
пластмассы – под цвет теплого дерева, получал звон-
ки, отвечал, наконец передал телефон приближенно-
му человеку: «Сам отвечай!»

Собеседник пил из маленькой чашечки кофе, я по-
тягивал пиво. Потом он показывал мне порезы на жи-
воте и на руках, так, порой в запале, ветераны войны
показывают свои раны. Я старался понять его, потому
что по жизни всегда был на другом полюсе. Так суж-
дено было каждому из нас по рождению, и каждого
из нас, а мы оказались одногодками, судьба повела



 
 
 

в свою сторону. Оттого и полушария мозга у каждо-
го были устроены по-разному. Впрочем, у любого че-
ловека в его черепной коробке свой индивидуальный
набор грязи, глупости и ума.

– Что представляет собой воровское движение,
какое место занимает в обществе? Чем общность
«воры в законе», которая представляет достаточ-
но весомую силу, полезна для России? Вопрос задаю
исходя из того, что любую общность людей можно
оценивать и с точки зрения значимости и ценности
для народа, страны, в которой живут.

– Вопрос сам по себе непростой. Полезно… Разде-
лим это понятие. В чем именно полезно?

– Для людей.
– Для каких людей? Для всех хорошими быть невоз-

можно. Потому что в таком случае не существовала
бы ни одна структура. Что прежде всего заключается в
понятии «вор в законе»? Про нас чего только не гово-
рят: и детей воруют, продают наркотики, с проституток
деньги берут, последние люди, руки по локоть в кро-
ви… Вор в законе – это прежде всего честность, со-
весть, принципиальность. Если этих трех качеств нет
в этом человеке, то он уже не тот, за кого себя вы-
дает, то есть конкретно, за вора в законе. Это в на-
роде говорят «вор в законе». А вор есть вор. У нас
нет старшин, майоров, генералов. Молодой может за-



 
 
 

крыть рот старому, невзирая, что он вчера в семью
попал, а тот уже сорок лет вором. Право голоса име-
ют одинаковое. Единственно, к старому вору больше
уважения. И то, если он заслужил его за то время, ко-
торое пробыл в семье, если заслуги есть. Но заслуги
в чем опять-таки? Прежде всего в том, что он всегда
порядочен, честен, в том, что он с честью это имя но-
сит. Его ломали в тюрьмах, лагерях, карцерах, и он
вышел таким же, каким и был, не сломленным. И в
том арестантском окружении, в зоне, где он находил-
ся, все по-людски, по-человечески было, и он за это
отвечал: людей не ломали, не унижали, не оскорбля-
ли. Вообще у нас такого наказания нет – насиловать
мужчину, женщину. У нас нет таких наказаний. А вот
при коммунистах создавали такие камеры – «пресс-
хаты», кидали туда людей и насиловали. Ставили вы-
бор: или тебя изнасилуем, или делай то, что мы тебе
скажем. И вот так ломали людей. А когда туда попа-
дали воры – даже у отморозков, у вертухаев рука не
поднималась такое совершить с ними. Боялись ответ-
ственности: ведь потом дома с их родителями могло
кое-что случиться. Они боялись и с ворами уже ни-
чего не могли сделать. И тогда старались воров рас-
сеять. Против пресс-хат воры всегда выступали – и
страдали, и голодовали, и ждали, пока не приедут из
Москвы разбираться. Вот что я имел в виду, говоря



 
 
 

о честности. Не о себе заботиться, об окружающих –
мужиках. В свою очередь, воры благодаря мужикам
выживали в лагерях, они своей пайкой делились с ни-
ми. Мужики могли выйти на работу, воры же по нашим
понятиям не должны работать. Нормальный хозяин,
который знает воров не по книжкам и фильмам, а по
жизни, старался иметь у себя в лагере вора. Почему?
Он знал, что до пенсии доработает. Что у него не бу-
дет ЧП в лагере, не будет резни, никого не зарежут,
не изнасилуют. Будет порядок. Единственное наруше-
ние режима – картежная игра была. Но игра до доз-
воленного. Определенная была ставка. Если человек
не способен был заплатить, прибегали к ворам и там
уже договаривались, как скостить долг, решалось по-
разному: или он идет на производство, отрабатывает,
или отсрочку дают.

– Вам приходилось, естественно, сидеть?
– Да, я двадцать лет отсидел.
– По какой статье, если не секрет?
– У меня постоянно кошелек был – 144-я.
– То есть вы вор в законе чисто классический?
– Да, я – карманник. У меня пять судимостей, одна

была за тунеядство, а четыре – за карманные кражи.
– У вас много друзей?
– Товарищей много, а друзей мало. На пальцах мо-

гу посчитать.



 
 
 

– Они тоже авторитетные люди вашего круга?
– Да. Многих я потерял. В последние годы, когда

началась перестройка и коммунизм угасили, старые
воры говорили: «Вспомните еще эти денечки!» И дей-
ствительно, правы они были. Хотя и при коммунистах
бывало подбрасывали нам оружие, наркотики, патро-
ны, лишь бы посадить. Знали, что с нами, ворами, ни-
чего не сделать – если не было преступления. Меня
брали всегда с поличным – за кошелек. Был случай,
подбросили кошелек, но потом сам сотрудник мили-
ции на суде признался, что его заставили это сделать.
Его даже уволили за это. Но меня все равно не осво-
бодили, и легче от этого не стало. Потому что был и
пострадавший, он совсем другое говорил. Но я что хо-
чу сказать? При коммунистах, когда сидели, мы зна-
ли, что дали срок, десять лет, пятнадцать лет – мы его
отсидим. А сегодня гарантии нет, что освободишься.
Почему? Потому что люди сидят без надежды. Взять
мужиков, которые работали на свободе, у них семья.
И что-то у него случилось, он сел. И, вкалывая на зо-
не, он не то что семью не может обеспечить, а даже
на махорку себе заработать. Вот говорят: куда обща-
ки деваются – вот туда и деваются, на зоны. А не то,
что там пишут, яхты строят себе, всевозможные котте-
джи. И строятся, у многих есть это. Но это не с общака
идет. Общак идет туда: покупают бушлаты, матрасы,



 
 
 

все буквально для жизни. Приезжают к начальнику ла-
геря, спрашивают, что тебе не хватает? Он перечис-
ляет, поясняет: не могу обеспечить. Привозим, полу-
чай. В каждом городе есть положенцы, и они следят,
чтоб на зоны и тюрьмы поступления были, продукты.
Тюрьма не в состоянии прокормить людей, не то что
одеть-обуть. А на Севере вообще караул! С Азии ту-
да мы везли валенки. Народ, основная масса заклю-
ченных в тюрьмах на нас надеются. Как вот в церкви
есть бог, так и в тюрьме есть вор. Как в церкви наде-
ются на бога, что бог пошлет, так и в лагере, и в тюрь-
ме люди надеются только на воров – на то, что воры
им пришлют, воры их поддержат. И поэтому, если с во-
ром, не дай бог, что-то случится в тюрьме или если он
сказал, вот это надо сделать, – все «на рога встанут»,
невзирая, обиженные, не обиженные, но будут делать
так, как скажет вор. А не так, как скажет начальник.
Сколько таких случаев было! Люди голодовки объяв-
ляли, резали животы, вскрывались, ужас, чего не де-
лали ради того, чтобы с ворами встретиться. В карце-
рах сидели, гнили только ради того, чтобы его к вору
посадили, потому что свой вопрос есть, который ре-
шить надо. И пока не попадут в камеру к вору, бывало,
по сорок пять суток в изоляторе отсиживали.

– А какая часть из оборота денег идет из общака
на поддержку заключенных?



 
 
 

– К сожалению, на сегодняшний день, в последние
годы общак не контролируется. Почему? Потому что
очень много началось штамповки молодых воров, ко-
торые ни сном ни духом не знали лагерной жизни.

– И получили воровское звание за деньги?
– Это не так. Не бывает такого: за деньги. Как я

позволю человеку, который стал вором за деньги, от-
крыть рот в нашем обществе? Тут еще о другом речь.
К примеру, умер старый вор. А у него остался сын. И
товарищи покойного уже идут к нему, берут под опеку,
даже не смотрят, нуждается ли молодой парень в их
помощи или нет. Они в память об отце приходят, ста-
раются помочь, посоветовать, подсказать, хотя сын и
не сидел никогда и далек от воровского мира. Да и
отец при жизни не хотел, чтобы сын шел по его доро-
ге, имел что-то с его миром. А эти друзья пытаются
лепить из него вора, втянуть в свои дела. И вот обра-
зуется такой слой пришлых людей, которые ни тюрь-
мы не знают, ни правил, ни наших законов. Не то ка-
чество уже идет.

– По некоторым оценкам, в СНГ около полутора
тысяч воров в законе. Как вы считаете, это реаль-
ная цифра?

– Я скажу вам честно. Для меня не все воры, ко-
торые на сегодняшний день называются так. Есть та-
кие воры, которые с ворами – фраера, а с фраера-



 
 
 

ми – воры. Вот они блатуют там, где нет действитель-
но воров. Мужики, которые не способны ему оборот-
ку дать, как-то подразделяют, что он вор. И вот он с
ними там крутой, пальцы веером. А когда попадает в
круг воров, его не видно и не слышно. И вот такие лю-
ди самые страшные. Когда вора за какой-то просту-
пок спрашивают, и, не дай бог, вот такой гривотряс бу-
дет сидеть. Он своего мнения не имеет. Он посмотрит,
кто-то кивнул, сказал: «Это не воровское!» Он тоже
будет махать головой, не будет думать, правильно ли
этот авторитетный человек говорит или нет. А у авто-
ритетного что-то личное. А гривотряс, не понимая это-
го, автоматически, как кивала, соглашается с сильны-
ми. Такие люди самые страшные. Они загубят вора,
загубят человека незаслуженно, съедят ни за что. В
мире воровском идет раздвоение. А это раздвоение
идет только из-за денег. Раньше, если украл – вот оно
мое, кровное, это я украл. Я делюсь с друзьями. А сей-
час абсолютно не воруют. Девяносто девять процен-
тов, я смело могу сказать, не воруют. Они забыли, ко-
гда воровали. Единственно, своим авторитетом наез-
жают на рэкетиров: «Отстаньте от таких-то, это мои
родственники!» Те коммерсанты платили рэкетирам,
теперь платят ему. Если рэкетирам платили сто, ему
платят пятьдесят. А таких он найдет много. И рэкети-
ры из уважения, что он вор, уступают свою кормушку.



 
 
 

Но ведь не каждый будет уступать. Поэтому воров и
стреляют в подъездах. Я вот в жизни никогда такими
деньгами не пользовался.

– Другими словами, вы считаете, что каждый
должен зарабатывать своими руками, своим тру-
дом?

– Да, и своим умом. Отнять, пользуясь своим ав-
торитетом. Это можно сделать один раз. Человек по-
пал в оборот, ты хорошо знаешь его, заступаешься,
используя свой авторитет. Говоришь на стрелке: от-
дайте, что забрали, или не трогайте. Но – только если
это без цели наживы.

– Может быть, мой вопрос покажется наивным.
Вот последняя ваша судимость, вышли в девяносто
первом. Зрелый человек. Зачем вам была нужна та-
кая мелочь – кошелек?

– Я сейчас скажу. Я лично два раза был на квартир-
ной краже. Мы шли на квартирную кражу, когда знали,
что там живет спекулянт. Раньше ведь не было такого
понятия: «коммерсант», «бизнесмен». У него кварти-
ра была забита плащами, зонтиками японскими, ча-
сы «Cейко» – только появились. Тогда мы взяли ты-
сячу таких часов. Мы знали, что в этой квартире за-
явки в милицию не будет. В простую квартиру к обыч-
ному гражданину никогда бы не залезли. В карман к
простому человеку, работяге, я тоже не залезу. Я не



 
 
 

крал в троллейбусе, я не крал в автобусе. Я крутился
возле ювелирных магазинов, магазинов «Березка», в
аэропорту встречал приезжающих и отъезжающих, в
том числе в Шереметьево, куда иностранцы приезжа-
ли. Там уже валюта была.

– Но ведь есть и такие, кто по троллейбусам хо-
дит?

– Есть! Начинали-то мы оттуда. И это само собой.
Со временем и квалификация поднимается. Стара-
ешься, если взять, так взять. Чтоб было за что си-
деть. Был случай, когда я пацаном сел, у меня ни ко-
шелька не было, только блокнот, в котором четыре
проездных талона на общественный транспорт. Мне
четырнадцать лет было. И когда попался, пострадав-
шая женщина орала: отпустите ребенка! А этот ребе-
нок ей вырезал бритвой дыру в сумке. И вот сделали
из меня квалифицированного вора, дали два года, хо-
тя могли отпустить. Я воспитывался в детдоме, там
меня и научили воровать. Кормежка там была пло-
хая, персонал все растаскивал по домам. Были все-
гда голодные. Когда последний раз освободился, ро-
дителей моих уже не было, пока сидел – потерял. Две
сестры есть. У меня дядя был, родной брат отца, про-
курором республики. Ни разу к нему не обращались.
Единственный раз моя мать попросила, когда он еще
прокурором города был. Попросила, чтобы меня, ма-



 
 
 

лолетку, отбывать срок не везли в Россию, а оставили
в Грузии. А у нас в Грузии в то время были сильные
традиции. Тогда, например, не оглашали, что такой-то
вот стал вором в законе. Если человек называл себя
вором в законе – то он, значит, и был им.

– Так ведь любой жулик мог назвать себя вором в
законе.

– Как мог любой? Если, не дай бог, кто-то позволил
себя назвать вором, а сам никто и звать никак – он мог
сразу попрощаться с жизнью. Если человек говорил,
что он вор, – так это могли подтвердить и десять, и сто
человек. Это значит, что в мире он уже имел автори-
тет. А без этого авторитета как он мог называть себя
вором? Это потом пошло – коронование, положение.

Тут про Японца многое пишут. Когда в России все
стало угасать воровское, стали воры выделять лиде-
ров в преступном мире, которые могут подтянуть лю-
дей. И увидели в нем этого человека. Он имел силь-
ный авторитет среди хулиганов, среди рэкетиров, да и
он сам первый рэкетир был. И чтобы не угасло воров-
ское, взяли, подтянули его в семью – на свою голову.
И вот что произошло: он начал национализм внушать.
Хотя грузинские воры первые его вором в законе сде-
лали. А он сам нацистом и стал.

– Я слышал, что он, наоборот, дружил с грузин-
скими ворами. Жена у него – ассирийка.



 
 
 

– Он дружил с двумя-тремя. А в лагерях расписы-
вал такие вещи, вот мы – воры российского уклона, а
эти все – мандаринчики. И сами мы виноваты в том,
что его боготворили на свою голову.

– Кто сейчас среди первых лиц в воровском дви-
жении? Есть ли самый главный?

– Так нельзя сказать. Таких нет.
– Ну а кто в первой пятерке?
– Так тоже не скажешь. Очень большая масса ав-

торитетных людей.
– На Дальнем Востоке, скажем, Джем?
– Если брать по регионам, то можно сказать, там –

Джем.
– А кто сегодня делает в Москве климат?
– Есть тут несколько человек, которые в лицо гово-

рят все, что думают. Они не имеют никаких дач, живут,
как действительно подобает ворам.

– Но они имеют влияние или их выдавливают не
без помощи денег?

– Именно деньгами. Те, кто нахапал, давят, вот в
чем дело. И мы боимся такого сброда. Эти баламу-
ты подбрасывают на разборки всякую чепуху, мелочь,
ерунду, чтобы мы двадцать четыре часа в сутки соби-
рались, чтоб двадцать четыре часа качка шла, чтоб
некогда было зарабатывать деньги. Специально де-
лают головную боль семье. А сами тем временем



 
 
 

деньги делают. И тут же, не брезгуя ничем, убирают
конкурентов.

– По вашим понятиям с ними стоит бороться –
вплоть до отстрела?

– Это не наши методы. Но мы сделаем все, чтобы
каждого заставить ответить перед семьей за свои де-
ла. Пусть скажет все, как есть, по-воровскому.



 
 
 

 
Удавка для «Автоваза»

 
АО «АвтоВАЗ» – акционерное общество откры-

того типа с 5 января 1993 года. 20 июля 1966 го-
да принято правительственное постановление о
строительстве в г. Тольятти автозавода. Создание
завода тесно связано с итальянским концерном
«FIAT». 19 апреля 1970 года собраны первые ав-
томобили. Высший орган управления – общее со-
брание акционеров. 24 дочерних предприятия со
100-процентным капиталом и доля в уставном ка-
питале 200 российских и 14 зарубежных предпри-
ятий. 4000 дилеров по продаже и обслуживанию.
Крупнейшие за рубежом – «ЕвроЛада» (Герма-
ния), «Моторес Интернационалес» (Панама), «Ла-
да Франс» (Франция). Выпускает 12 моделей авто-
мобилей. Длина главного сборочного конвейера,
состоящего из трех ниток, составляет 1,5 км. Каж-
дые 22 секунды с конвейера сходит готовый ав-
томобиль. Общее число работающих в АО «Авто-
ВАЗ» 210 000 человек, на ВАЗе – 110 000 человек.
Численность населения города Тольятти – 720 ты-
сяч человек.

В последнее время об «АвтоВАЗе» написано так
много, что площадь всех публикаций наверняка



 
 
 

покроет заводские просторы. А это ни много ни
мало 600 гектаров. Журналистов, телевизионщи-
ков часто приглашают на верхотуру 24-этажного
голубого стеклянного небоскреба, чтобы оценить
величие завода-гиганта, его корпуса, уходящие за
горизонт. Символ ВАЗа – здание администрации –
строили, когда рабочим нечем было платить зар-
плату. Но это было гораздо позже.

Счастливая юность и зрелость автозавода омрачи-
лись новыми временами. Воскресший в России капи-
тализм прозвучал похоронным колоколом для многих
заводов и фабрик. Но «АвтоВАЗ» выжил. В 1991–1992
годах с изменениями экономических отношений ста-
ли изменяться и отношения на ВАЗе – в первую оче-
редь с поставщиками, с дилерской сетью продажи ма-
шин, ведь с отсоединением бывших союзных респуб-
лик завод потерял огромный рынок сбыта. Неплатежи
по поставкам машин растягивались на два-три года.
Эти тяжелые экономические условия заставляли ис-
кать пути более эффективного оборота денег, дабы
быстрее получить доходы. Смелые шаги дали резуль-
тат: в 1993 году ВАЗ давал 60 процентов выпускаемых
в России машин.

ВАЗ акционировался. Что значит акционировать
предприятие, которое выпускало более половины
всех автомобилей в России? Ни одной комиссии, да-



 
 
 

же на самом высоком уровне, не удавалось разо-
браться в хитросплетениях дележа бывшего госиму-
щества. А при генеральном директоре Владимире Ка-
данникове это было вообще маловероятно. Много-
численные фирмы и фирмочки, появившиеся вокруг
завода, скрывали в своих учредительских докумен-
тах известные и малоизвестные имена, многие из них
многократно повторялись, растворяясь как нечто по-
мещенное между двумя зеркалами.

Бывает ли приватизация, что называется, честной,
особенно если исходить из нашего отечественного
опыта? Честности нас учили, как говорится, всей мо-
щью государственно-партийного аппарата. Но в мо-
ральном кодексе строителя коммунизма о приватиза-
ции не было сказано ни единого слова.

Тут надо упомянуть и об особенностях города То-
льятти. Мало кто помнит, что раньше он называл-
ся Ставрополем-на-Волге. С тех пор как здесь начал
ударно строиться автогигант, появилось много при-
шлого люду, большей частью молодого, жаждущего
жилплощади, автомобиля и достатка. Выросли новые
районы. Город застраивался, но жилищная проблема
до сих пор мозолит глаза длинной вереницей общаг
вдоль дороги на «АвтоВАЗ». Город сравнивают с Дет-
ройтом, а в последнее время – с Чикаго. Америка,
мол, тоже росла с переселенцами и криминальными



 
 
 

драмами.
О жирных кусках, которые достались при деле-

же «АвтоВАЗа» заводским «генералам» и «полковни-
кам», конечно, сразу стало известно в городе. И как
утаишь, когда в Ягодном, живописном месте на бере-
гу Жигулевского моря, стали на глазах вырастать, по-
добно чудо-богатырям, трехэтажные красавцы с бал-
конами и колоннадой.

Обидно стало и местным жуликам. Надоело им в
дождь и слякоть вертеть на фанерке три наперстка,
обманывая простодушных лохов. Мелкая игра. Есть
шары и покрупнее.

Напарник, авторитет новой формации
В Тольятти действуют 14 крупных организованных

преступных формирований. Благодаря газетным пуб-
ликациям они достаточно известны и популярны в го-
роде.

Одна из крупнейших – группировка Вдовина Влади-
мира Евгеньевича, 1954 года рождения. Кличка – На-
парник. Ранее судимый за грабеж и незаконное хра-
нение оружия. В заключении коротал время за рисо-
ванием и чеканкой. Отличается большой силой воли.
Работал на спасательной станции. В свободное вре-
мя занимался рукопашным боем, колотил грушу и де-
ревянный столб, специально обмотанный веревкой.
В Зеленовке объединил вокруг себя юных тольяттин-



 
 
 

ских бандитов. Начинали с краж на ВАЗе. Рабочей
спецовкой принципиально брезговали. Поэтому наво-
дили связи на заводе. И самыми различными спосо-
бами – на машинах пожарной команды, под обшив-
кой автомобилей, через лазы в заборах – вывозили
ворованные запчасти, резину. Угоняли и машины, вы-
шедшие за заводские ворота. Попутно Вдовин сколо-
тил бригаду наперсточников. Первый конфликт про-
изошел после того, как в городе появились волгоград-
ские наперсточники. Напарник стал их защищать, а
местным конкуренция не понравилась.

Лучшим другом Вдовина был Дмитрий Рузляев –
Дима Большой (1963 года рождения). Был у Напарни-
ка водителем. Везде их видели вместе. Жили красиво,
с шиком, напоказ, не отказывая себе ни в чем. Зимой
могли закатить экзотический пир с клубникой, перси-
ками, вишней, свежими фруктами, обилием изыскан-
ных яств.

Тольяттинские наперсточники не простили Вдови-
ну. И однажды впятером подстерегли и избили его
прутами. Пока Напарник отлеживался, разбираться
поехал крутой парень Валерий Спицын с характерной
кличкой Опасный. Поехал в магазин, где кучковались
обидчики, и в лучших традициях вестернов без пре-
дупреждения открыл огонь из обреза. За что попал на
пять лет в известную тюрьму для криминальных авто-



 
 
 

ритетов «Белый лебедь» в Соликамске. Когда он воз-
вратился из заключения, в городе многое изменилось.
Рузляев и Вдовин жестоко рассорились. Как говорит-
ся, самые заклятые враги – это бывшие лучшие дру-
зья.

Из наперсточного молодняка выросли и другие
группировки.

На встрече с Напарником Спицын первым делом
припомнил: «Я за тебя отмотал срок. Ты по гроб жиз-
ни должен быть мне благодарен». А в ответ услышал,
что, мол, сам виноват, кто тебя просил? Спицын вспы-
лил: «Так я еще и виноват?!» Братва Вдовина прозна-
ла про разговор с Опасным, и в группе пошел раскол:
не по «понятиям» поступил! Многие метнулись от На-
парника к Саше Маслову.

Но вскоре Маслова убили киллеры. А до этого было
еще несколько попыток нападений на местных авто-
ритетов. По городу поползли слухи о некоем «эскад-
роне смерти». Была версия о причастности к этому
«суперсекретного ментовского спецназа». Но более
посвященные небезосновательно подозревали брига-
ду Володи Агия.

Тольяттинский Дон Корлеоне и гангстеры-пэт-
эушники

Начиналась история бригады с классического ро-
мана «Крестный отец». Книжку эту до стона душевно-



 
 
 

го полюбил некто Олег Хорошев по кличке Подарок –
культурист, сбытчик краденных на ВАЗе запчастей. В
свои тридцать лет он понял, что достиг критического
возраста, а чтобы повелевать, крутить миллионы, ему
нужна послушная паства. Продавец краденого, ры-
ночный вор на порядочного авторитета не тянет, нор-
мальная братва с Подарком не вязалась, и потому Хо-
рошев привлекает семнадцатилетних пацанов, прие-
хавших из Башкирии, – выпускников ПТУ Диму Курба-
ленко, братьев Диму и Валеру Ревенко, также Сере-
гу Шилова, который примечателен был тем, что имел
первый разряд по стрельбе и играл на музыкальном
инструменте. Юным бездельникам пришлось по ду-
ше предложение босса грабить лопоухих простаков,
которые торговали автозапчастями на тольяттинских
рынках. Крутить гайки на ВАЗе – работа для придур-
ков. Развести лохов труда особого не представляло.
Один из пацанов предлагал продавцу купить по де-
шевке какую-нибудь ступицу или поршень, и пока тот
с повышенным интересом ощупывал деталь, сумку
с товаром подельники шустро утаскивали из-под его
ног. Обманутый кидался вдогон, его рвали за рукав:
«Куда, дядя, а ну верни нашу деталь!» Клиента зати-
рали плечами невесть откуда появившиеся амбалы,
а похищенный товар молниеносно распродавали на
другом конце рынка. Деньги делились по степени уча-



 
 
 

стия. Ребятки были счастливы, получая в те времена
по 6–8 тысяч рублей в день, – такие же деньги их ма-
мы и папы имели раз в месяц.

В бригаде появляются новые люди. Володя Кар-
пов – коммерческий агент фирмы «Визави», просто-
душные и туповатые братья Флештеры из голодной
Молдовы. Приводит своего знакомого Сашу Килево-
го и Курбаленко. Хорошев заставляет читать паца-
нов «Крестного отца», книга становится чем-то вроде
устава в банде. Он вводит жесткий сухой закон. Мо-
лодняк еще не знает, какую перспективу готовит им
Подарок. Они боготворят его, в его присутствии не
позволяют себе ругаться и даже курить. Хорошев же
постоянно подчеркивает свою значимость, часто рас-
сказывает о братских отношениях с одним из суровых
тольяттинских авторитетов Владимиром Агием.

С развитием капитализма в Тольятти многие быв-
шие рэкетиры, автомобильные воры выросли из ко-
ротких штанишек и понимали: пора выходить на бо-
лее высокую орбиту. Тем более под боком все при-
зывней дымил трубами «АвтоВАЗ». Потянуло их на
«дружбу» с беловоротничковыми гражданами горо-
да. И многие преуспели. Напарник стал замом на-
чальника кооперативов «Надежда» и «Волна». В Ста-
ром городе он водил дружбу с Сергеем Свитинским
– приемным сыном главы администрации Централь-



 
 
 

ного района города Анатолия Степова. Сергей Купеев
ушел замом генерального директора по сбыту в фир-
му «Нанси», устроились Маслов, Вова Армян, Кара-
петян. Владимир Биличенко (Хохол) возглавил коопе-
ратив по тонировке стекол «Мираж». Ему же первому
удалось официально попасть на ВАЗ и припасть, как
к нескончаемому живительному источнику, – к главно-
му конвейеру завода. После чего, увы, в его судьбе
начался роковой отсчет времени.

В это время в Тольятти образовалось более 380
фирм, которые торговали машинами. Принцип был
простой: заплатил деньги, получил машину – про-
дал, купил – продал. В самом Тольятти покупалось не
больше 10–15 тысяч машин в год. Остальные заби-
рали приезжие. Торговые автомобильные фирмы по-
лучали огромные прибыли. Каждую машину, выехав-
шую из вазовских ворот, заботливо встречали «за-
интересованные лица» из преступных группировок и
брали дань – до десяти процентов стоимости маши-
ны. Отказываться было не принято. Можно было ли-
шиться всего. Естественно, все эти криминальные на-
крутки потом выливались в непомерную цену для ря-
дового покупателя. Но эта система поборов продер-
жалась недолго, всего полтора года. Она была неэф-
фективной, тем более приходилось остерегаться ре-
гулярных милицейских рейдов.



 
 
 

Но не всем удалось вскочить на накатанные рель-
сы. Хмурилось небо над суровым авторитетом Аги-
ем, дружбой с которым так гордился Подарок. Не вез-
ло в последнее время и соратнику Агия Воронецкому
(в прошлом – сотруднику милицейского батальона).
Несколько магазинов, в том числе «Жигули», с кото-
рых они имели процент, стали потихоньку уходить под
крыло Напарника. Жестокий конфликт произошел и с
Гургеном, которого Агий отказывался считать вором в
законе. В свое время крестным отцом Агия был вор в
законе Яблочко, которого воровская сходка назначи-
ла ставленником на город. Но он был почти одинок. А
Автоград, как Эльдорадо, притягивал массу приезжих
«джентльменов удачи», особенно с Украины и Кавка-
за. Они быстро нашли общий язык, а тут и грузинские
воры, «трефовые», стали проявлять усиленный инте-
рес к автобизнесу. Участь Яблочка была решена, его
застрелили. Вот тогда, судя по некоторым данным, и
возникла идея массированного отстрела толпящихся
у кормушек.

Считается, что первые два обреза шестнадцатого
калибра привез из своей оренбургской деревни Хоро-
шев. Позже банда вооружается более основательно:
в арсенале появляются автомат «АКСУ», «мелкашка»
с оптическим прицелом, тротиловые шашки, несколь-
ко «лимонок» и гранат «РГД», спортивный пистолет



 
 
 

Марголина. Из этого пистолета был впоследствии за-
стрелен Маслов.

В местной тольяттинской прессе бандитские ново-
сти – самая читаемая тема. Открывает обыватель га-
зету и оживленно констатирует: «Еще двоих грохну-
ли!» Подробно, со всеми психологическими нюанса-
ми журналисты расписали, как неоперившиеся птен-
цы Подарка стали жуткими киллерами. Первые по-
пытки пролить кровушку оказались неудачными: бой-
цы банально «дрейфили», убегали, не дождавшись
жертвы.

Первые пули предназначались Владимиру Вдови-
ну. Затем топор возмездия должен был опуститься на
голову Сергея Купеева. Безуспешные попытки повто-
рялись до тех пор, пока главари не поставили жесткий
ультиматум: «Выйти из группы можно только через
смерть!» В банду уже стали обращаться как в офис
по убийствам – с заказами убрать то или иное неугод-
ное лицо. Кровавые планы становятся известны мно-
гим. 16 сентября 1992 года Р. и К. идут убивать Хохла.
Идут к его дому, видят, как Биличенко в окружении че-
тырех друзей направляется к машине. Но с балкона
киллеров заметила подружка Хохла и громким криком
стала предупреждать об опасности. Убийцы убежали
за ближайший угол, залегли и залпами, почти в упор
открыли огонь по контратакующим. Через несколько



 
 
 

часов Биличенко под чужим именем в муках умер в
Баныкинской больнице. Его тело крадут из морга, тут
же находят и привозят из соседнего города патолого-
анатома, заставляют его провести бальзамирование.
Затем труп тайно переправляют на «рiдну Украину»,
где помпезно хоронят. Спустя несколько дней тот са-
мый анатом погибает в автокатастрофе.

7 октября в 20 часов прозвучал взрыв возле гости-
ницы «Волга». Рядом были люди, но по фантасти-
ческому везению никто не пострадал. Лишь побило
осколками «девятку» городской ГАИ.

3 ноября неизвестным был застрелен на пороге
своей квартиры Сергей Купеев. Выстрелы услыша-
ла жена, открыла дверь, и смертельно раненный муж
рухнул ей на руки. В тот день, предчувствуя опас-
ность, он специально поднялся в лифте на этаж вы-
ше, но и эта хитрость не спасла.

9 ноября организуется, правда неудачное, покуше-
ние на крутого бригадира Герасимова. Две мины, ко-
торые приготовили для его машины, не смогли поста-
вить: на улице, у гостиницы «Жигули», было слишком
людно. Но позже его настигнет пуля наемника.

26 ноября предположительно Шилов и Ревенко по-
кушаются на вора в законе Гвосалию (Буцека), забра-
сывают гранатами гостиничное окно. Но, по счастли-
вой случайности, перепутывают окна. Взрывы гремят



 
 
 

в пустом помещении.
Идет охота на Гургена, цена за его жизнь – новая

«девятка». Но каждый раз судьба хранит его, каким-то
чутьем он ощущает опасность и ускользает в самый
последний момент. Семь боевиков на двух машинах
постоянно охотятся на него.

Гурген объявляет группировку Агия вне закона. Все
уходят в подполье. По следу идет милиция, которая
давно уже готова засадить лихую бригаду за решетку.
И 3 декабря час пробил. В 6 утра две группы опера-
тивников УВД Тольятти при поддержке ОМОНа вла-
мываются в квартиры на улице Карла Маркса и Мо-
лодежном бульваре. Заспанных бандитов берут теп-
ленькими. Правда, попытался рыпнуться Курбаленко,
но тут же был остужен ударом приклада. В шкафу сре-
ди одежды нашли пистолет «ТТ» и самодельную бом-
бу.

Жизнь состоит из парадоксов. Бригада Агия, по-
пав в тюрьму, уцелела от «правосудия» криминаль-
ного мира. Известно, что у исполнителей заказов на
смерть мало шансов выжить. Их рано или поздно
отправляют в мир иной по воле тех же заказчиков
убийств. Их отстреливают те, кому они хотели перей-
ти дорогу, кому угрожали. И первым стал Воронецкий,
которого не успели упрятать в тюрьму. Его убили, ко-
гда он мирно прогуливался с собачкой. Не спас и бро-



 
 
 

нежилет.
Агий полгода скрывался от милиции и бандитов, ко-

торые давно его заказали. Оперативники вычислили
его первыми и арестовали 4 июня 1993 года на квар-
тире новой жены. При задержании он пытался выки-
нуть свой пистолет с балкона.

А что же Подарок-Хорошев, тольяттинский Дон Кор-
леоне? Чтение умных книжек, занятия астрологией,
гороскопами, магией, возможно, помогло: в самый по-
следний момент он улизнул, бросив своих мальчиков,
которых так старательно учил быть хладнокровными
суперменами и убивать с улыбкой на устах. Говорят,
что он прячется в далекой Германии.

А в тюрьме происходили трогательные встречи
противоборствующих сторон. В коридоре СИЗО Агий
столкнулся с братом убитого Сергея Купеева – Гари-
ком, которого, кстати, потом тоже убили. После че-
го Агий перестал кушать тюремную баланду, потре-
бовав, чтобы пищу ему приносили только из дому
– боялся, что отравят. Неприятно удивились и аре-
станты-агиевцы, когда к ним в камеру ввалился ам-
бал Стасик Курносов – известный в Жигулевске рэке-
тир. Тот самый, которого они планировали завалить
за условленную сумму дензнаков. Худеньким мальчу-
ганам пришлось несладко, и на первом же заседании
они пожаловались судье.



 
 
 

После ареста группировки Агия в Тольятти отнюдь
не наступил безоблачный криминальный мир.

Бандитские войны. Кровавый сериал
Рузляев, он же Дима Большой, организует свою

группировку. В ней около 60 членов. Это время – вре-
мя окончательного разрыва Димы Большого и было-
го друга Напарника – становится и началом затяж-
ного побоища между бандитами Тольятти. На крими-
нальную сцену выходят и другие мощные группиров-
ки – татарская, которую возглавляет Шамиль Дани-
улов, 1957 года рождения (клички Шамиль, Шомок).
Под штыком – 175 членов группировки. Шамиль объ-
единяется с Напарником, вместе с ними в союз входит
ранее судимый Константин Шейкин, 1963 года рожде-
ния.

По другую сторону невидимых баррикад – Рузля-
ев, Ильченко (Игривый), чеченские группировки Ша-
мата Бисултанова и Сулеймана. Контроль над вазов-
ской продукцией давал выход на такие деньги, ко-
торые и не снились бывшим наперсточникам и тор-
говцам ворованными машинами и запчастями. Но не
всем удалось получить долю при распределении ма-
шин на ВАЗе. Выпал из обоймы, как его называют
сыщики, пресловутый Сирота. Двадцатипятилетний
Игорь Сиротенко даже среди своих пацанов считался
беспредельщиком, которому ничего не стоит заголить



 
 
 

ствол и открыть пальбу по малейшему поводу. С него-
то все и началось, вернее продолжилось. Смертель-
но схлестнулись интересы напарниковских и сиротен-
ковских. Наступил час дележа миллиардов.

Стрелка произошла в мае 1994 года у ставшего те-
перь знаменитым КПП № 17 «АвтоВАЗа». С одной
стороны прибыла бригада Сиротенко, с другой – бри-
гада Рузляева. Разговор пошел нервный и задири-
стый. Не прошло и нескольких минут, как Сирота по-
лучил по физиономии от Жоры Сидоренко из группи-
ровки Напарника. Братва, среди которой был и Опас-
ный, напряглась, ждали в машинах. Первыми выстре-
лили рузляевские. Рухнул рядом с автомобилем уби-
тый наповал Сидоренко. В ответ палили реже – ска-
зался фактор внезапности. В считаные минуты все
стихло. Ветер потащил сизый пороховой дымок. Бо-
евики лихорадочно погрузили окровавленные тела и
на машинах разлетелись в разные стороны. На траве
у забора стонали раненые – случайно пострадавшие
при разборке жители.

Тольяттинский отдел по оргпреступности сработал
тогда молниеносно: задержали двадцать бандитов, в
том числе Вдовина и его сподвижников Сульдина и
Рябова.

Сыщик из тольяттинского угрозыска делился впе-
чатлениями: «Опасный был очень дерзким челове-



 
 
 

ком. После тех кровавых событий он пропал. Жена по-
казывала его одежду в крови, якобы после кончины.
Но он не тот человек… Он просто сделал так, чтобы
его не искали. Ребята эти непростые. Когда разгова-
риваешь с ними, с тем же Опасным, с Напарником, –
не знаю, но они заслуживают уважения. Есть у них по-
нятия о порядочности, о справедливости. Но способы
достижения этой справедливости вряд ли у них могут
быть справедливыми…»

1994 год прошел в кровавых междуусобицах. То с
одной стороны застрелят человека, то с другой. Вой-
на пошла на счет. Тольяттинская вендетта чуть ли не
каждую неделю уносила по нескольку жизней. Каза-
лось, конца не будет этому жестокому и бессмыслен-
ному соревнованию. Убивали людей уже не только за
то, что состоял, скажем, в бригаде Напарника, а за то,
что учился с ним в одном классе.

В так называемом Старом городе в Тольятти есть
кладбище. У самого входа – скорбная аллея черных
обелисков, в которых навечно застыли афганская и
чеченская войны. На памятниках – портреты мальчи-
шек в тельняшках, парадных мундирах и посмертных
наградах, которых они никогда не надевали. Город до-
стойно похоронил своих ребят, погибших на далекой
пустынной земле и в самой России – непонятно за чьи
интересы и какие идеалы.



 
 
 

А рядом, на этом же кладбище, через тропинку, –
бесконечно долгие ряды других обелисков. Они тоже
из черного мрамора. Облицованные площадки, мра-
морные столики и скамейки для тихой скорби родных.
Даты смерти – начиная с 1992-го. Памятники эти по-
богаче, и те, кто изображен на них, ненамного старше,
с уверенным взором и крепкими плечами. Иные в ко-
жаных куртках, стоят во весь рост. Улыбчивые хозяе-
ва жизни. Дорогов, Сидоренков, Дичанкин, Грязев, Та-
бачков, Толстиков, Рудов. Три могилы Купеевых… На
похоронах второго сына, Гарика, отец – Владимир Ку-
пеев поклялся отомстить за сыновей. Но вскоре сам
стал жертвой убийцы…

Долгие черные ряды. Богатые похороны. Люди Вдо-
вина – в одном месте, Рузляева – в другом. Бывшие
друзья мстили друг другу чужими жизнями.

…В 1994 году задержали Даниулова. К тому време-
ни Напарник вместе с Шамилем хорошо держали от-
грузку автомобилей и торговлю запчастями. Шамиль
слыл весьма добропорядочным человеком. Но потом
выяснилось, что за его группировкой семь заказных
убийств, в том числе и в Самаре. Обнаружили у та-
тар и огромный склад с оружием: гранаты, пистоле-
ты, пулеметы, автоматы. Пять заказных убийств лю-
дей из группировки Димы Большого были доказаны, и
несколько человек сели за решетку.
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