
19 октября 2007 года Аня вернулась 
с работы затемно – стрелки часов 
приближались к одиннадцати. Дома 
муж, сестра Вика; трехлетняя дочка от 
первого брака временно жила у род-
ственников. 

Молодой, симпатичной Анечке хотелось на 
люди: в шум и блеск мерцающей цветными 
огнями дискотеки. Пошепталась она с Викой, 
похихикала, чмокнула мужа в щечку, сказав, 
что на часок сбегают они к подружке. Супруг 
не возражал и со спокойной душой отправился 
спать.

Открыв глаза ранним утром, Сергей увидел 
лишь Вику. Девушка объяснила отсутствие 
сестренки: у подружки, мол, задержалась, там 
и уснула. День близился к закату, но жена все 
не возвращалась. Сергей, нервно шагая по 
квартире, вдруг увидел куртку Анны. В ней она 
вчера ушла из дома. Растерянная, испуганная 
Вика призналась: Анечка пропала. У подруги 
они не были, сначала на лавочке пиво сма-
ковали, потом отправились в кафе «Фортуна». 
Анечка вышла позвонить по сотовому и как 
в воду канула. Минут через 15 Вика с двумя 
приятелями бросились на поиски, но Анечки 
и след простыл.

Чтобы успокоиться, Сергей отправился на 
поиски, желая лишь одного: когда он вернет-
ся, пусть Анечка будет дома. Он машинально 
побрел к «Фортуне», обогнул задание, вышел 
к недостроенной бетонной коробке, около 
которой сгрудились автомобили с сине-белой 
милицейской окраской. Сергей спросил зевак, 
что произошло. «Девушку убили», – обронил 
кто-то из толпы. Он бросился вверх по лестнице, 
увидел носилки с телом. В кровавом месиве 
лица не сразу угадал родные черты. Узнал он 
Анечку лишь по волосам…
Атлянские откровения

Со времени убийства Анны прошел почти 
год, но следствие даже не вышло на след пре-
ступников. Дело обещало перейти в разряд «ви-
сяков», если бы не один звонок, поступивший 
из Атлянской колонии для несовершеннолет-
них. Сотрудник сообщил в УВД Магнитогорска: 
получена оперативная информация следующе-
го содержания – якобы один из осужденных 
бахвалился среди сокамерников тем, что, 
будучи на свободе осенью 2007 года, убил 
девушку. Значилось ли подобное преступление 
в милицейских сводках или грабитель Ванин 
лжет? Сотрудники уголовного розыска воспряли 
духом – в деле убийства Анны появилась хоть 
какая-то зацепка.

В Атлян спешно отправили оперативного со-
трудника, который записал показания Ванина: 
несовершеннолетний грабитель признался 
в преступлении, рассказал, как убивали, на-
силовали, сколько перед этим выпили, что 
взяли, кому продали. Все факты изложил в 
явке с повинной. Назвал имена подельников: 
Трушев и Фризин. Ванин утверждал – звер-
ствовали дружки, он играл весьма скромную 
роль: всего-то снял с тела золотую цепочку и 
кольцо. Насиловал, но… за компанию. Для 
проведения следствия Ванина этапировали в 
СИЗО Магнитогорска.

Вызвали на беседу Алексея Трушева. Тот, как 
и следовало ожидать, первый раз слышал о 
кровавом деле. Однако сильно нервничал, дав 
повод проверить его на детекторе лжи. Изучив 
показания прибора «полиграф», специалист 
сделал предварительный вывод: Трушев при-
частен к преступлению. Сразу устроили по-
вторный допрос, на котором Алексей сознался 
в убийстве. Его показания 
почти совпадали с деталя-
ми преступления, которые 
описал Ванин в явке с по-
винной. В этот момент в 
кабинет ворвалась возму-
щенная родительница и приказала ребенку 
без адвоката рта не открывать.

Василий Фризин во время следствия тоже 
сознался в убийстве: на следственном экспе-
рименте в присутствии понятых «добровольно, 
без всяких понуждений» рассказывал, демон-
стрируя на манекене, как били, насиловали. 
Показания подельников расходились лишь в 
определении весьма скромной роли, которую 
каждый отводил себе в деле убийства. Все 
трое точно назвали ювелирные изделия, кото-
рые содрали с тела скончавшейся от побоев 
девушки, и сотовый телефон, который один из 
подельников сбыл в комиссионном отделе в 
«Зорях Урала».

Отыскался и свидетель: мальчик Витя. Он но-
чевал у родственников, квартира которых окна-
ми выходила на серую громаду заброшенного 
здания. Мальчика разбудили женские крики: 

«Помогите!» Выглянув в окно, он увидел силуэты 
мужчин, которые тащили вверх по лестнице 
брыкающуюся девушку. Жаль, что мальчик 
остался безучастным наблюдателем и даже не 
попытался позвать на помощь взрослых… 

Когда к делу подключились адвокаты, об-
виняемые отказались от признаний. На их 

защиту стеной встали дружки 
и подружки. Пятеро засвиде-
тельствовали: в тот осенний 
вечер Алексей Трушев был в 
компании с ними. Одна особа 
с вызовом бросила: ту ночь она 

провела с Алексеем у него дома. И вообще, 
хорошие, добрые парни не могли совершить 
подобного зверства.

Для приятелей и собутыльников, наверное, 
добрые. Если верить характеристике, Ванин 
– спокойный, общительный, отзывчивый. Под 
личиной спокойствия психиатры разглядели 
агрессивного, циничного, хитрого и лживого 
человека с высоким уровнем притязаний. В 
компании себе подобных «отзывчивый» Ва-
нин превращался в безжалостного грабителя. 
После насилия и кровавого преступления не 
затих, не одумался, не раскаялся. Более того, 
уверовав в свою неуловимость, продолжал бес-
чинствовать на ночных улицах, пока не попался 
и не сел за грабеж.

Его дружок Вася Фризин тоже упорно искал 
встреч с правоохранителями. Менее чем через 
год после убийства, в августе 2008 года, по-

лучил два года условно за грабеж группой лиц 
с применением насилия. В январе 2009 года 
его осудили за сбор марихуаны.

История его общения с милицией началось в 
подростковом возрасте: тинэйджер был застукан 
за распитием спиртных напитков и поставлен на 
учет. Девятиклассное образование продолжил 
в одном из ПТУ. Медики, давая заключение о 
психическом здоровье Фризина, отметили его 
слабоволие, социальную пассивность, лживость и 
противоправное поведение. Однако за все свои 
прегрешения Василий винил родных, глубоко в 
душе тая на них обиду. Наверное, на родитель-
ницу, которая в одиночку поднимала троих детей 
и не могла дать Васеньке того, что имели свер-
стники. Женщина вспомнила, каким нервным 
стал ребенок в октябре 2007 года: вздрагивал 
и провожал взглядом каждую подъезжающую к 
дому машину. Однако от потрясений Вася быстро 
оправился и вышел на «большую дорогу». Мать 
Фризина уверена: сын очень боялся Трушева.

Биография Алексея Трушева отличается тем, 
что ему до сего времени удавалось избегать 
встреч с милицией. В подростковом возрасте 
он тоже стоял на учете в инспекции. Как и по-
дельники, Алеша отзывчив и доброжелателен. 
Таким его знают в училище.

Но едва наступала темень, трое «отзывчи-
вых» превращались в безжалостных грабите-
лей, жестоких убийц. Фантасмагория, творимая 
оборотнями, с чертами магнитогорских пэтэ-
ушников. Как иначе понять природу «добро-

желательного» Трушева, который размозжил 
девушке голову, со всего маху ударив бутылкой 
по голове.
Тряпичная кукла

В протоколе показаний Ванин вспомнил собы-
тия, которые предшествовали убийству. В ту ночь 
три друга приняли на грудь десять бутылок пива, 
сходили на дискотеку в детский клуб «Радуга», 
потом решили «кого-нибудь грабануть». У кафе 
«Фортуна» увидели девушку. Коробочка сотового 
телефона, выпирающая из кармана джинсов, 
стала для незнакомки приговором…

…Анечка ощутила дикую боль, свет огней 
вдруг закружился, и, превратившись в точ-
ку, погас. Тряпичной куклой она опустилась 
на бетон. Грабители не решились чистить 
карманы, боясь яркого света из окон кафе. 
Бесчувственную схватили за руки за ноги и 
потащили в недостроенное здание. По дороге 
выхватили вожделенную добычу – телефон. 
Пока поднимались по лестнице, девушка 
очнулась, стала брыкаться, звать на помощь. 
Чтобы базластая утихомирилась, несколько раз 
ударили по голове.

Оказавшись внутри здания, тяжелую ношу 
бросили на бетонный пол, чтобы не орала, 
стали бить ногами. Трушев вцепился в руки, 
Фризин, разорвав одежду, стал насиловать. 
Ублажая похоть, никто из троих не заметил, что 
девушка уже не дышит…

Малолетка Ванин, застегнув штаны, обна-
ружил, что незнакомка не подает признаков 
жизни. Он сорвал с шеи золотую цепочку с 
распятием, содрал с пальца кольцо.

Добычу решили сбыть в ближайшем лом-
барде, но двери были на замке. Золото, снятое 
с мертвого человека, не побрезговал взять 
какой-то мужик. Он отсчитал подозрительным 
личностям две с половиной тысячи рублей. 
Почему-то у насильников не возникло умысла 
ограбить рослого денежного дядю. Втроем на-
пасть и забить до смерти тоненькую девушку 
куда как безопасней.

Так происходили события со слов обви-
няемых. Вариации незначительные: каждый 
отдавал «смертную» пальму первенства друж-
кам, стараясь отвести себе роль скромного 
созерцателя событий.

В медицинских документах перечислены 
раны, переломы, травмы, но один сокруши-
тельный удар стал для Анны смертельным: 
удар ботинка переломил подъязычную кость, 
которая закрыла дыхательное горло…
Скудость доказательств

Эксперты не смогли определить ДНК био-
логических материалов. Две явки с повинной, 
которые на первых этапах следствия написали 
Ванин и Фризин, стали единственными доку-
ментами, доказывающими виновность троицы 
в преступлении.

Скудостью доказательной базы не премину-
ли воспользоваться адвокаты: не виновны-де 
наши подзащитные, выпускать надо. Ванин, 
стал доказывать, что сотрудники колонии вы-
били из него «явку». Трушев тоже завел старую 
песню: пытали, били... Защитники без труда 
разгромили свидетельские показания мальчи-
ка: что видел пацан? темные силуэты? одежду, 
которую носит половина Магнитки?

В общем, не причастна троица к убийству. 
Однако суд критически расценил слова под-
судимых. Понятые засвидетельствовали: во 
время следственного эксперимента Фризин 
добровольно рассказывал о злодеянии, «без 
понуждения» давал показания в присутствии 
матери и адвоката.

Определяя сроки наказания, суд учел поло-
жительные характеристики от педагогов и со-
седей. О них мы уже наслышаны: общительные, 
доброжелательные. Несмотря на последующий 
отказ, суд все же учел явку с повинной и то, что 
Трушев впервые преступил закон.

Всем троим назначено выплатить в пользу 
потерпевших по 100 тысяч рублей. С учетом 
предыдущих сроков наказания Ванина при-
говорили к девяти с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима, Фризина 
– к девяти годам в колонии с таким же режи-
мом содержания, Трушев получил девять лет в 
воспитательной колонии.

Возмутившись строгостью наказания, 
осужденные обратились в кассационную ин-
станцию. Суд высшей инстанции всем троим 
сократил сроки заключения на два месяца.

Сестра убиенной Вика оформила опекунство 
над трехлетней дочкой Ани 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены. Совпадения 
могут быть случайны. Автор благодарит суд 
Правобережного района за предоставлен-
ный материал

криминалсуббота 28 ноября 2009 года
http://magmetall.ru

  При виде убийцы мертвецы обливаются кровью. Роберт БеРтон

Муж опознал жену  
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бутылкой
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