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Аннотация

В новое, дополненное издание вошли ключевые события криминальной жизни
последних лет, самые громкие дела, а также малоизвестные факты, не попавшие на
страницы российских СМИ. Таким образом, книга охватывает четырнадцатилетний период
новейшей истории российской мафии: шокирующие подробности резонансных уголовных
дел, преступные биографии наиболее ярких персонажей бандитского мира и личные
наблюдения и выводы автора, имеющего огромный опыт общения с самыми опасными,
сильными и одиозными преступниками. Весь собранный в этой книге материал абсолютно
достоверен, он основан на личных беседах, а также на рассказах очевидцев драматических
событий.
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Валерий Карышев
Русская мафия 1988-2012.
Криминальная история новой России
Предисловие
Встреча была назначена в баре торгового центра «Садко-Аркада», который находится
на Краснопресненской набережной, напротив гостиницы «Украина». Примерно в пять часов
вечера я уже подъехал туда. Около комплекса раскинулась большая автостоянка, где я и оставил машину. Я прошел в бар, который был переполнен посетителями, и сразу увидел поднятую руку. За столиком сидели мои клиенты, которые хотели со мною посоветоваться как с
адвокатом. Я принялся изучать контракт, составленный на двенадцати страницах. Я внимательно прочел документ и никаких юридических изъянов не обнаружил. Мы переговорили
немного, а через минут двадцать вышли на улицу и хотели было попрощаться, как вдруг раздался скрежет тормозов машины. Из подъехавших «Жигулей» выскочил какой-то человек в
темной куртке и маске, достав автомат, он начал стрелять в сторону нас. Мы среагировали
молниеносно и в своих дорогих костюмах тут же упали на мокрый тротуар. Казалось, что
стрельбе не будет конца. Многие люди, находившиеся около комплекса, тоже попадали на
землю и стали ползти к своим автомобилям. Многие машины резко рванули с места. Я услышал крики, видимо, кого-то ранили. Вдруг из торгового центра выскочили несколько молодых ребят и стали стрелять из пистолетов в автоматчика. Завязалась перестрелка. Автоматчик вынужден был пригибаться. Наконец он вскочил в машину, что была рядом с ним, и
она сорвалась с места. За ней внезапно понеслись несколько автомобилей. На набережной
остался поврежденный «Линкольн». Я решил уехать восвояси. В тот же день поздно вечером
в теленовостях передали подробности перестрелки у «Садко-Аркады». Я узнал, что произошла разборка между двумя враждующими группировками. Тяжело ранен мой клиент и убит
случайно водитель черной «Волги», а на месте перестрелки обнаружено примерно шестьдесят гильз различных видов оружия, включая патроны автоматов и пистолетов. Прибывшая милиция никого не задержала, потому что все разбежались. На следующий день многие газеты вышли с подробными комментариями о вчерашнем инциденте. Несколько статей
было посвящено этим двум группировкам, причинам их конфликта. Назывались имена их
лидеров, включая имена моих клиентов. Такая картина Москвы середины девяностых была
не редкой, затем было много других событий и встреч, о которых сегодня уже можно рассказать. Но все по порядку.
Идея создания этой книги родилась в следственном изоляторе, известном как Бутырка,
когда автор книги, московский адвокат, встречаясь со своим клиентом – известным вором в
законе, стал невольным свидетелем его размышлений о преступности, о ее роли в обществе
и государстве. Тогда автор книги открыл для себя многое. И в конце этого долгого откровенного разговора неожиданно законник, обращаясь к адвокату, сказал:
– А ты возьми и напиши про это без прикрас – пусть знают о той непростой, жестокой
жизни, через которую мы проходим. Пусть узнают ее изнутри! Пусть пацаны и лохи знают,
что у нас не только телки и «мерины» («мерседесы» – жарг.), но и СИЗО с пресс-хатами,
и контрольный выстрел в затылок.
На основе личных бесед, а также по рассказам очевидцев тех криминальных событий
автор изложил весь собранный материал в этой книге.
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Многие эти беседы с авторитетами и криминальные события легли в основу других
художественно-документальных книг, написанных автором раньше.
Главными экспертами раздела «Как это было» выступили сами бывшие бандиты, криминальные авторитеты. Ныне многие из них полностью завязали с преступным прошлым,
поэтому их имена не называются.
Это четвертое издание, дополненное и переработанное.
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Год 1988-й
Предвестником возникновения московских бригад были молодежные преступные
группировки Казани. Это явление получило название «казанский феномен». С осени 1986
года «казанский феномен» пришел к границам столицы – в Люберцы. Возникшие по примеру казанцев молодые группировки назывались «любера» или «люберы». Сначала люберецкие специализировались на драках с панками и металлистами, затем они были переориентированы на организованный криминал.
Это время условно можно считать рубежом, после которого началась эра крупных столичных группировок. В этот период драки между люберами и москвичами стали ожесточенными. Основными местами их столкновений были Парк культуры имени Горького и
Калининский проспект (ныне Новый Арбат). К 1988-му Люберцы приобрели одну из самых
зловещих репутаций.
Раньше, до середины 80-х годов, государство отрицало наличие организованной преступности и всячески говорило, что статистика уголовной преступности ежегодно снижается, вводя в заблуждение население всей страны.
Однако 20 июля 1988 года в «Литературной газете» была напечатана первая большая статья об организованной преступности под названием «Лев готовится к прыжку», а
чуть позже «Лев прыгнул». Авторы – журналист Юрий Щекочихин и научный работник из
ВНИИ МВД А. Гуров.
В ней впервые был нарисован треугольник преступности, которым руководили бывшие спортсмены, уголовные рецидивисты, теневые цеховики и официанты из ресторанов.
Эта публикация в «Литературной газете» едва не стоила А. Гурову карьеры. Но затем
А. Гуров стал генералом, позднее было создано знаменитое 6-е управление МВД. А. Гуров
возглавил вначале его, затем перешел в МГБ по той же специализации. Потом А. Гуров стал
депутатом Государственной думы, Ю. Щекочихин также в последнее время был депутатом,
но летом 2003 года скоропостижно скончался.
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Новые бандиты – братва
С конца 80-х годов российская организованная преступность обогатилась еще одним
типом профессионального преступника – бандитами. Правда, себя они любили называть
братвой. Молодежь 80-х годов, воспитанная на американских боевиках, скопировала незамысловатые сюжеты кинофильмов в свою бандитскую жизнь.
Особенно большое влияние на «молодые умы» оказал фильм Фрэнсиса Копполы
«Крестный отец». Многие будущие авторитеты и лидеры группировок признавались,
что засматривались фильмом и строили свои группировки по образу и подобию американо-сицилийской мафии.
Естественно, бандитизм был известен и до этого, однако только с широким и повсеместным распространением рэкета (организованного и систематического вымогательства)
эта «профессия» стала по-настоящему прибыльной и, в общем-то, не особенно хлопотной.
Следует отметить, что в уголовном мире в прошлом с бандитами считались меньше,
так как они занимались, по меркам криминального мира, грубой работой. Кроме того, бандитов часто убивали, и сами они часто шли на преступления, а затем – в тюрьму. Но их
ряды пополнялись так же быстро, как и редели. По некоторым данным, именно воры в
законе ввели понятие «отморозок» – для обозначения новых бандитов и их бессмысленных
убийств.
Но в изменившихся условиях криминального мира ворам в законе старой закалки стали
соответствовать авторитеты в новой бандитской среде.
По сути, авторитеты – наиболее влиятельные и удачливые члены бандитских группировок, которые смогли организовать вокруг себя соратников – быков. Некоторые авторитеты
признавали приоритет воров в законе, но большинство не признавали, считая себя независимыми.
За короткое время бандиты образовали свой социальный слой в криминальном сообществе. У них была яркая и недолгая профессиональная жизнь и наиболее распространенный итог – смерть под пулями конкурентов. А кому посчастливилось выжить, а их было
мало, становились «новыми русскими» бизнесменами.
Вместе с тем правоохранительные органы придумали ряд других терминов, которыми
называли людей, относящихся к организованной преступности. Это прежде всего ОПГ –
организованные преступные группировки, или преступные сообщества, структуры и бригады.
В свою очередь, представители криминальных сообществ в обиходной речи чаще всего
любили называть друг друга братвой.
В мае 1987 года Политбюро ЦК КПСС и Советское правительство подготавливают
Закон «О кооперации», разрешающий частнопредпринимательскую деятельность.
В Москве, как грибы, стали появляться первые кооперативные точки – платные туалеты, шашлычные, небольшие кафе, ресторанчики. Самым известным был первый кооперативный ресторан Федорова, что находился на Кропоткинской улице.
Появились первые кооперативные ларьки и кое-где небольшие магазинчики. Вернее,
это были не магазинчики, а отделы в государственных магазинах, где торговали кооперативными и иностранными товарами, в основном китайского производства.
Появились первые кооператоры и бизнесмены с немалыми деньгами.
Возникли первые видеосалоны. Шквал видеофильмов западного производства обрушился на москвичей. В основном это были фильмы о карате с бесконечными драками,
бандитско-гангстерского толка об американском рэкете. Не случайно знаменитый фильм
Ф. Копполы «Крестный отец» стал наглядным пособием и учебником рэкетирской профес9
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сии для многих. Кроме того, как признавались многие авторитеты, они из этого фильма
взяли много уроков по криминальной психологии при решении «нестандартных ситуаций»,
по руководству ОПГ и взаимоотношениям с коллегами и врагами.
В 1988 году на экраны выходит один из первых отечественных фильмов, посвященных рэкетирам, – фильм Юрия Кары «Воры в законе». Правда, действие фильма основано
на событиях доперестроечного времени, и основными потерпевшими в фильме выступают
тогдашние представители теневой экономики. Но методы выколачивания денег успешно
перенеслись в конец 80-х годов. Сцена пытки утюгом, показанная в этом фильме, явилась
первым наглядным пособием для начинающих рэкетиров и устрашающим орудием для
кооператоров.
Первые преступные группировки и бригады затем активно занялись рэкетом новоявленных кооператоров. Именно с этого момента и можно вести отсчет образования в нашей
стране первых группировок и бригад.
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Структура группировок
ОПГ может состоять из одной или нескольких бригад. Обычно условное наименование
связано с количеством людей. До 25–30 – это бригада, а свыше – структура. Руководство
ОПГ осуществляет лидер или группа лидеров (до 3 человек).
Возглавляет ОПГ лидер – обычно это авторитет, редко может быть вор в законе.
Лидеры занимаются только организационной или координирующей деятельностью и никогда на конкретные преступления не ходят.
Лидер – человек, который обладает сильным и властным характером и имеет хорошие
связи в органах власти, в системе правоохранительных органов, бизнесе и, бесспорно, в
криминальном мире.
Заместители лидера (другие авторитеты – партнеры) специализируются по направлениям, например: смотрящие за рэкетом, контрразведка, внутренняя безопасность и кадры,
ответственные за стрелки с другими ОПГ и силовые акции. Советники лидеров ОПГ отвечали за экономическое и банковское направления, был ответственный за общак.
Второй уровень в ОПГ – это бригадиры, ответственные за небольшие мобильные
группы по 5—10 человек. Они так же, как и лидеры, занимаются организационной работой,
чаще всего они сами участвуют в стрелках и ходят вместе со своей бригадой на конкретное
преступление.
Боевики, быки (солдаты) – основная масса ОПГ, предназначенная для силовых акций.
Специальное отдельное подразделение ОПГ – это оруженосцы, взрывники, киллеры, правда,
в последнее время лидеры предпочитают в качестве киллеров вызывать специально подобранных людей из других городов и областей. Такая практика, с их слов, оправданна –
меньше возможности засветиться и соответственно легче запутать следы преступления.
Помимо киллеров на штатной должности в ОПГ может быть чистильщик. Это киллер-ликвидатор для своих провинившихся боевиков. Практикуются такие акции в отношении предателей, бригадиров-заговорщиков, боевиков-наркоманов и в случаях «сокращения штатов».
Отдельные лица, стоящие вне ОПГ, но близко с ними сотрудничающие, – это бухгалтеры, администраторы, советники и телохранители лидера.
Кроме этого, для большинства ОПГ характерны следующие общие черты: иерархия и
строгая дисциплина, закрытость членства, основанная на землячестве (город, район), автономность подразделений и секретность, широкое использование насилия и угроз в работе.
Из кого группировка формируется? По-разному. В большинстве своем сегодня она
группируется из бывших спортсменов, иногда группировку составляет уличная шпана.
Часто в группировку входят и бывшие уголовники, которые имели в основном небольшие
сроки – за кражу, мошенничество, угоны машин. В новую волну группировок входят бывшие и действующие работники правоохранительных органов (дело 2003 года милиционеров-оборотней), различных спецслужб, военнослужащие.
Очень серьезное влияние в последнее время оказывали группировки, в которые входили бывшие афганцы. Но в столице они стояли обособленно и активно в криминальной
жизни не участвовали, за исключением разборок между собой при дележе прибыли от полученных льгот на импорт спиртного и сигарет.
Опыт моей работы с ними как адвоката говорит о том, что братва не любит, когда их
называют бандитами. Напротив, часто они при встречах говорят:
– Мы не бандиты.
– А кто же вы? – удивленно спрашиваю я их.
– Мы – структура. В конце концов, мафия. Но – никогда не бандиты.
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Хотя, как я уже говорил выше, своих конкурентов или врагов они называют совершенно определенно бандитами.
Как же они себя называют? В основном группировки называются по наименованию
района, города, откуда происходят их лидеры или откуда набирается их основной костяк.
Очень редко, за исключением отдельных случаев, группировки носят имя своего лидера.
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Из досье
Люберецкая группировка получила широкую известность в Москве еще в середине 80х годов. В то время официально организованной преступности еще не было, но любера не
преподносили себя в качестве представителей молодежной группировки. У них был свой
имидж – все они были коротко постриженные, мускулистые парни, в ботинках, камуфляжной форме. Многие носили клетчатые брюки.
И в качестве знака отличия любера носили обычный значок речфлота.
Несколько раз в неделю любера совершали вояжи в столицу, целыми днями шляясь
по улицам, они искали драк с панками. Одним словом, любера взяли на себя своего рода
борьбу за чистоту советского общества и называли себя системой. Но в начале 90-х годов
люберецкая бригада оставила свои идеологические амбиции и перешла в разряд обычных
организованных преступных группировок. Главное направление их деятельности – контроль
проституции, нелегальные игры и незаконный оборот валюты. К 91-му году группировка
насчитывала около трехсот человек и разделилась примерно на 20 бригад. Но самое интересное, что несколько десятков бывших молодых офицеров стали их лидерами и организаторами. В криминальной Москве ходили слухи, что люберецкая группировка в начале 90-х
годов принимала самое активное участие в войне с «черными» по вытеснению кавказских
бандитов из столицы. Тесные контакты с люберецкими поддерживали и погибший позже
авторитет Амиран Квантришвили, а также Федя Ишин (кличка Федя Бешеный).
Первые наезды на кооператоров со стороны бандитов были довольно спонтанными
и порой приводили к конфликтам между обеими сторонами. Кое-кто из кооператоров
пытался сопротивляться, отказываясь платить дань рэкетирам, поэтому главными орудиями последних в то время были раскаленный утюг и другие пыточные инструменты.
Тема «наезда рэкетиров» на кооператоров стала модной и популярной для многих
газет и журналов. Но на самом деле пресса сама раскручивала новый имидж жестокого
рэкетира с включенным утюгом или паяльником. Что характерно, именно журналисты
ввели тогда иностранный термин «рэкетир» взамен отечественного «вымогатель». Кооператор был сильно запуган.
В результате, по официальной статистике, в 1988 году в СССР было выявлено 600
случаев рэкета, однако в милицию поступило только 139 заявлений от кооператоров.
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Рижский рынок – родина рэкета
Пожалуй, самым знаменитым символом московских кооператоров в середине восьмидесятых годов был Рижский рынок, расположенный в середине проспекта Мира, возле метро
«Рижская».
Рижская площадь всегда была самой тихой и безлюдной площадью в Москве.
Рижский рынок был открыт по настоянию тогдашнего руководства Моссовета. Он был
задуман как островок цивилизованной кооперации.
В один из дней тут появились небольшие деревянные палатки. Рижская площадь забурлила. Обычно рынок работал по субботам и воскресеньям, и станция метро, в будние дни
пустующая, в выходные еле справлялась с нагрузкой. Для многих поездка на Рижский рынок
была не просто поездкой за покупками. Люди ехали туда поглазеть на экзотический уголок
советской кооперации.
Чего только не было на лотках Рижского рынка!
Карта-схема Москвы с крупнейшими магазинами, экзотические наклейки с обозначениями разных известных и неизвестных фирм, часть из которых пришивалась, а часть приклеивалась горячим утюгом на ткань; первые самодельные джинсы-варенки и многое другое. Рижский рынок по выходным напоминал огромный вокзал. Туда приезжали люди со
всей Москвы: одни для того, чтобы что-то купить, другие – просто поглазеть на диковинку.
Рижский рынок можно по праву считать родиной рэкета. Сюда стали приезжать бригады рэкетиров из разных районов города. Здесь начинались их первые криминальные
тусовки и появилось новое, ранее неизвестное слово «стрелка», означающее встречу коллег
по рэкетирскому ремеслу.
Именно на Рижском рынке проходили знакомства первых рэкетирских бригад и группировок, а их лидеры стали приобретать и отстаивать статус авторитетов.
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В правоохранительных органах
К осени 1988 года в правоохранительной системе произошли крупные кадровые перестановки. Новым председателем КГБ СССР вместо В. Чебрикова стал Владимир Крючков.
Министром МВД поставили Вадима Бакатина – бывшего первого секретаря Кемеровского
обкома партии. И хотя новый министр был по профессии строитель, он решил начать с реорганизации МВД.
Первым шагом нового министра было рассекречивание и опубликование уголовной
статистики. Впервые население узнало правду о преступности. Для многих граждан открытие уголовной статистики стало шоком.
В Московском регионе в тот период жили и активно выделялись 25 воров в законе,
которых условно можно было разделить на две группы: «славяне», к ним относились Аксен,
Захар, Цируль, Пынька, Хобот, Шишкан, Слива, Роспись, Колючий, Муха, и «пиковые»,
кавказцы – Хусейн Слепой, Дато Ташкентский, Султан, Джамал, Руслан, Вахо Сухумский,
Шакро-старший и Шакро-молодой.
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