
СпециалиСты-криминологи 
среди прочих неблагопри -
ятных факторов, влияющих 
на состояние преступности, 
отмечают и географическое 
положение. 

На мой взгляд, довольно сложно 
выявить категории преступлений, 
типичных для конкретной геогра-
фической точки, легче обосновать 
влияние социальной среды этой 
самой местности на совершение 
злодейства. Однако показатели по-
следних лет отражают устойчивую 
тенденцию – в числе осужденных 
все больше выходцев из сельских 
районов. Политические катаклизмы 
последних десятилетий, «разорив» 
коллективное сельское хозяйство, 
оставили армию сельчан не у дел. 
Земля-матушка и крестьянский труд 
были основой нравственности наро-
да. Об этом писали еще русские клас-
сики. Нынешние фермеры везут на 
родные просторы варягов-азиатов: 
наши-то мужики в большинстве 
своем спиваются, совершая дикие, 
не характерных ранее для сельской 
среды злодеяния. Одно из подобных 
преступлений произошло в селе Ан-
ненском летом 2007 года.
По обычаю  
Чингиз-хана

Владислава на селе считали бо-
гатеем. Он быстро приловчился к 
новым экономическим условиям: 
отрыл частное предприятие. В его 
мастерских распиливали лес, иногда 
резали кабель, извлекая из проводов 
ценную медь. 28-летний Евгений 
устроился в его мастерскую на лето 
подкалымить. То с проводами возил-
ся, то лес пилил. От сосновых бревен 
ладони становились липкими. Но 
о чистоте инструмента заботиться 
некогда, так со следами смолы он 
и отнес «болгарку» на склад. Через 
неделю его отловил «беспредельщик» 
Николай Козлов, которого боялась 
вся округа: на счету бывалого вора 
несколько ходок на зону.

Николай без объяснений затол-
кал Женю на переднее сиденье 
автомобиля. Чтобы тот не вздумал 
бежать, рядом втиснулся дружок 
Козлова – Сергей. Сзади барином 
восседал восьми-
летний сынишка 
Козлова. В сало-
не стоял крепкий 
запах перегара. 
Хмельной Николай 
с форсом крутил 
баранку, будто рулил «мерсом», а не 
драной «копейкой». Когда по окну 
захлестали ветки деревьев, резко 
нажал на тормоз. Женя, пытаясь 
унять внутреннюю дрожь, выполз из 
салона. Козлов, схватив его за грудки 
и перемежая угрозы бранью, заорал: 
«Сколько раз повторять: хватаешь 
болгарку – почисти!» Не слушая 
оправданий, Козлов открыл багаж-
ник, вытащил веревку и захлестнул 
вокруг ног Евгения. Тот пытался сбро-
сить путы, но подскочивший Сергей 
ударил по ногам, помог затянуть 
узлы и привязать веревку к заднему 
бамперу. «Щас дотяну до пляжа, и от 
тебя одни уши останутся», – заржал 
Козлов, хлопая дверцей машины. 
Женя до последней минуты надеялся, 
что «беспредельщик» постращает и 
отпустит. Взревел мотор. Кожу об-
жог огонь нестерпимой боли. Женя 
заорал, но тут же осекся, увидев 
распахнутые от ужаса глаза ребенка. 
Уткнувшись носом в заднее стекло 
автомобиля, он наблюдал средневе-
ковую пытку.

Протащив пленника метров пять-
сот, Козлов затормозил, вышел взгля-
нуть: от одежды Евгения остались 
лишь кровавые лохмотья, но парень 
был в сознании. Николай, вытащил 
бутылку, налил себе и Сереге. По-
сле спиртного Козлов снова завел 
мотор. Женя, считая метры рас-
каленной дороги, которая сдирала 
кожу, уже простился с белым светом. 

Наконец мотор 
заглох. Перед 
ним великаном 
вырос Козлов, 
рявкнув: «Под-
н и м а й с я ! » 
Женю затолка-

ли в багажник, доехали до плотины. 
Козлов сунул ему стакан водки. 
Залпом опрокинутая обжигающая 
влага не заглушила дикой боли. По-
том его опять затолкали в багажник 
и повезли в село. Улучив момент, 
Женя выскочил из машины и еле 
дополз до дома.

К вечеру у него поднялся жар. 
Окровавленного парня отвезли на 
скорой в больницу. Раны обрабо-
тали, прописали уколы, таблетки 
и отправили домой. Поселковый 
участковый милиционер по имени 
Кайрат оперативно и, мягко говоря, 
своеобразно отреагировал на пре-
ступный факт: вызвал в кабинет 
истязателя и жертву – одновремен-
но. Перед милицейской разборкой 
Козлов присмирел и, заявившись к 
Евгению домой, стал сулить деньги: 
целых четыре тысячи, не считая 
средств на лечение. Участковый 
поинтересовался, есть ли у Евгения 
претензии к Козлову и будет ли он 
писать заявление? Беспредельщик 
сверлил его взглядом удава, и Женя 

не осмелился привлечь известного в 
селе уголовника к ответственности. 
Пилюли и ампулы Козлов привез, но 
когда Женя заикнулся о деньгах, дру-
жок Козлова угрожающе намекнул: 
«Ты что, разбогатеть хочешь? Больше 
ничего не получишь!»

Пикник  
со смертельным  
исходом

Буквально через два дня после 
этих событий Козлов заявился в 
распилочную мастерскую, где он 
сам иногда подрабатывал. На виду 
у всех он схватил за шиворот Илью, 
которого за глаза называли цыганом, 
и затолкал в багажник своей красной 
«копейки». Часа через полтора маши-
на вновь стояла у дверей пилорамы. 
На этот раз Козлов выволок Влади-
мира и увез в сторону леса. Больше 
этих парней, приехавших в Анненск 
на заработки, никто не видел. Вско-
ре в село приехали родительницы 
Владимира и Ильи, они разыскивали 
сыновей, которые как в воду канули. 
Но хозяин мастерской клялся, якобы 
парней видели на трассе, они наме-
ревались ехать в Москву. Женщины 
разыскали мастерскую, расспросили 
рабочих, узнали обстоятельства ис-
чезновения сыновей. В сторожке 
обнаружили вещи и документы Ильи 
и Владимира, значит, слух о поездке 
в Первопрестольную – сказки. В селе 
судачили: к исчезновению молодых 
людей причастен сельский авторитет 
Козлов. Но догадки так и не получили 
развитие в документах уголовного 
дела. Козлова задержали лишь спустя 
семь месяцев после исчезновения 
чужаков.

Со слов подсудимых, действия 
разворачивались следующим об-
разом. В тот роковой день Козлов 
позвал дружка Мишу на природу. 
Странная, на первый взгляд, дружба. 
27-летний Михаил считался сельским 
интеллигентом, во всяком случае это 
подтверждал диплом вуза. Михаил 
был уверен, что незнакомые парни, 
которых поочередно привез Козлов, 
тоже приглашены на пикник. Разожг-
ли костер, достали спиртное. Однако 
Козлов, глотая водку, стал чинить 
разборки: он был взбешен незави-
симым поведением чужаков в его 
поселке. Ему не нравилось, что они 
пьют с хозяином мастерской, просят 
выдать еще не заработанные деньги. 
Цыган Илья принялся огрызаться и 
получил от сельского авторитета по 
зубам. Завязалась драка, которую 
прекратил Михаил. Потом Козлов 
натравил земляков и с удовольстви-
ем наблюдал, как хмельные парни 
мутузят друг друга. Михаил, решив 
освежиться в речке, благоразумно 
скрылся в кустах. Козлов разнял 
драчунов, однако Владимир решил 
разобраться с провокатором и бро-
сил Козлову: «Отойдем, поговорим!» 
Николай прикинул: один на один с 
рослым парнем ему не справиться. 
Проходя мимо машины, он незамет-
но прихватил монтировку. Владимир 
углубился в кусты, обернулся посмо-
треть, следует ли за ним Козлов, и в 
тот же миг ощутил невыносимую боль 
в затылке: деревья закружились и 
растаяли в темноте…

Козлов наклонился над телом и для 
верности еще несколько раз ударил 
монтировкой по голове. Сжимая 
окровавленную сталь, глянул в сто-
рону костра. Пламя вырисовывало 

силуэт свидетеля – мирно сидящего 
цыгана. Николай нашарил в багажни-
ке шнур и, подойдя к Илье, молние-
носно захлестнул на шее удавку. Цы-
ган захрипел, пытаясь освободиться 
от смертельных пут. Тщетно: убийца 
лишь сильнее стягивал петлю. Концы 
шнура он ослабил, лишь убедившись, 
что свидетель мертв.

Тела чужаков Козлов перетащил в 
багажник и стал ждать, когда Михаил 
закончит водные процедуры. Увидев 
трупы недавних собутыльников, Ми-
хаил на секунду остолбенел, а потом 
истошно заорал: «Что ты наделал? 
Зачем?» Козлов протянул стакан 
водки. Михаил осушил его одним ма-
хом, обреченно сел в машину. Трупы 
Козлов свалил в небольшую канаву, 
попросил собутыльника подсобить. В 
темноте они забросали тела землей 
и приехали в село. Через неделю 
встретились и условились: стоять 
будут на том, что отвезли чужаков 
на трассу.
Злобный тихоня

По прошествии времени Михаил 
объяснил сокрытие убийства жа-
лостью. Козлов-де единственный 
кормилец двоих ребятишек и жены, 
второму ребенку еще и года не 
исполнилось. Владимир, которому 
Козлов размозжил череп только за 
то, что ему не понравилось поведе-
ние чужака, – тоже единственный 
кормилец. Его годовалый сынишка 
остался сиротой.

После убийства Козлов присмирел, 
во всяком случае, в милицейских 
документах фактов правонарушений 
нет. Но, похоже, роль сельского «за-
конника» взял на себя Михаил. Спустя 
пять месяцев со дня убийства он стал 
чинить жестокие разборки. Узнав, что 
у дружка украли шмат мяса, устроил 
допрос с пристрастием. Созвал «по-
дозреваемых»: молодого пастуха и 
подростков. Пастуха избил, рассек 
голову и руки. Не добившись при-
знаний, Михаил сунул одному из 
подростков тяжеленную сковородку 
и приказал лупить подельников, пока 
не вспомнят, кто виноват. Получив 
несколько ударов, парни показали 
на пастуха. Михаил приказал: за во-
ровство обязаны неделю бесплатно 
отработать на пилораме. Когда ин-
цидент стал известен милиции, никто 
из троих пострадавших не пожелал 
привлечь новоявленного авторитета 
к ответу: как бы хуже не было. Видно, 
представителей власти в Анненске, 
кроме шайки беспредельщиков, нет. 
По всему выходит, в селе не закон-
чились лихие 90-е.

В феврале прошлого года убийцу 
Козлова задержали, его дружок Ми-
хаил, припертый к стенке, вынуж-
ден был написать явку с повинной. 
При назначении наказания суд учел 
все обстоятельства. К смягчающим 
отнес признание вины Козловым 
и нахождение на иждивении двоих 
малолетних детей. Михаилу зачли 
его явку с повинной и отцовство. 
Вина Козлова отягощена рециди-
вом преступления и отрицательной 
характеристикой. В конце марта 
этого года суд приговорил Николая 
Козлова к 21 году лишения сво-
боды в колонии строгого режима. 
Взыскание в счет возмещения 
морального вреда установлено в 
размере миллиона рублей каждой 
потерпевшей стороне. Михаилу 
назначили полтора года лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком два с половиной года 
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 Беспредельщики командуют парадом там, где власть и милиция бездействуют

Спиваясь, бывшие  
сельские труженики 
становятся извергами

Поселковый авторитет
На глазах у ребенка отец устроил средневековую пытку


